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П Р Е Д И С Л О В И Е

Между сказками южных карел, включенными в данный сбор' 
ник, и опубликованными Издательством Академии наук С С С Р 
в 1963 г. «Карельскими народными сказками», содержащими 
сказки северных карел, несмотря на целый ряд общих националь
ных особенностей, наблюдаются заметные различия как в разра
ботке одних и тех же сюжетов, так и в стиле повествования* в об- 
ц?ем колорите сказки.

Сборник «Карельские народные сказки», выпущенный И зда
тельством Академии наук С С С Р в 1963 г., охватывает сказки 
северных карел, говорящих на собственно карельском диалекте. 
В настоящий сборник вошли сказки южных карел, говорящих на 
ливвиковском и людиковском диалектах.

К ак и в предыдущем сборнике сказок, тексты печатаются с со
блюдением основных положений финно-угорской транскрипции, 
значительно упрощенной. Необходимо отметить только, что двой
ное i (ii) обозначает не долгий гласный, а дифтонг; w после глас
ных обозначает полугласную: lewgu 'подбородок’, tuwli 'ветер’, 
kawhu 'ковш’ и т. д.

М ягкость согласного обозначается знаком '  (например: n'evvo, 
р аП 'а ), но перед нейтральным гласным i мягкость согласного не 
отмечается, так как в карельских говорах согласные в этом поло
жении различаются лишь как мягкие и полумягкие, и никакой 
смысловой разницы в этих случаях нет. По той же причине мяг
кость согласных не обозначается и в словах переднего вокализма, 
но d, употребляемый в говорах на месте j, дается со знаком мяг
кости в любом положении.

При редактировании текстов имелось в виду максимально 
сохранить особенности говора той деревни, где произведена за
пись. В довоенные годы, когда еще не существовало совершенных 
аппаратов механической записи, тексты главным образом записы
вались от руки, в ряде случаев неопытными собирателями, кото
рые по тем или иным причинам не сумели с достаточной точ
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ностью передать особенности того или иного говора. При редак
тировании фонетические явления были по возможности приведены 
в соответствие с тем говором, на котором говорит рассказчик. 
Особенности же лексики, фразеологии и синтаксиса, как правило, 
оставлены в неприкосновенности.

Д ля приведения текстов в соответствие с тем или иным го
вором редакторы в необходимых случаях проверяли эти тексты 
с жителями той деревни, где произведена запись. Кроме непо
средственного опроса носителей диалекта, сверка текстов велась 
и по ответам на вопросы в диалектологической программе, состав
ленной Д. В. Бубрихом для собирания материала для атласа 
карельского языка. Программа эта в 30-е годы была заполнена 
в более чем 150 карельских деревнях и содержит ответы по са
мым различным вопросам фонетики и морфологии карельского 
языка.

Редакция текстов на людиковском диалекте произведена
А. П. Баранцевым, текстов на ливвиковском — Г. Н . М ака
ровым.

При переводе карельских сказок на русский язык составители 
старались придерживаться максимальной близости к оригиналу 
и сохранить разговорные интонации сказки.

Специфические карельские выражения переводились идентич
ными выражениями, имеющимися в русских говорах Карелии 
(например: «порядничать», «поди знай», «эаколина»). Пред
почтение оказывалось русским диалектным словам, заимствован
ным из карельского языка, перед общепринятыми словами рус
ского литературного языка (например: «вица», а не «прутик», 
«ламба», а не «лесное озеро», «корба», а не «ельник в низине»). 
Если в карельских текстах встречались слова, заимствованные 
из местных русских говоров, они сохранялись в переводе (на
пример: «беседа», а не «посиделки», «чунки», а не «санки», 
«калитки», а не «ватрушки»).

Точно так же по мере возможности при переводе сохранялись 
особенности синтаксических конструкций карельской речи, кото
рые во многих случаях весьма схожи с синтаксическими конструк
циями русских говоров Карелии.

Следовательно, близость язы ка переводов к русским говорам 
не является результатом нарочитой стилизации, а отражает дей
ствительные явления взаимовлияний карельских и севернорусских 
говоров.

Переводы текстов сделаны составителями сборника У. С. Конкка 
и А . С. Тупицыной.

Квадратные скобки в переводах текстов обозначают пропущен
ные в оригинале слова, а также необходимые дополнения и по
яснения составителей. Курсивом в круглых скобках в оригиналах 
и переводах текстов выделяются ремарки сказочников; курсивом 
без скобок — русские сказочные выражения (это не относится
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к русским заимствованиям, употребляемым в повседневной речи 
карел).

Сборник снабжен научным аппаратом, состоящим из приме
чаний, списка малоупотребительных слов и списка сокращенных 
обозначений.

В языковом отношении 1 сказки настоящего сборника представ' 
ляют два карельских диалекта: ливвиковский и людиковский. 
В дальнейшем предполагается еще публикация сказок на гово
рах собственно карельского диалекта верхневолжских (т. е. ка
лининских, или тверских) и новгородских (или валдайских) 
карел.2

Ливвиковский диалект распространен на северо-восток от Л а
дожского озера почти до 63° северной широты. Этот диалект впи
тал в себя черты собственно карельского диалекта и ряд особен
ностей вепсского языка. Людиковский же диалект, занимая узкую 
полосу восточнее ливвиковского, представляет собой как бы про
межуточное звено между ним и вепсским языком.

Диалекты карельского язы ка различаются рядом фонетических, 
грамматических и лексических особенностей, которые иногда пере
ходят междиалектные границы, образуя некоторое переплетение 
изоглосс. Внутри диалектов имеются свои особенности, которые 
делят их на ряд говоров.

1. Наиболее яркой фонетической особенностью северных гово
ров собственно карельского диалекта является отсутствие звонких 
согласных g, b, d, z, z (на их месте здесь k, р, t, s, s): reki вместо 
regi 'сани’, apu вместо abu 'помощь’, pata вместо pada 'горшок’, 
va§a вместо vaza, vaza 'теленок*. Звонкие согласные выступают

1 С тр. 5— 7 об особенностях карельских диалектов написаны Г. Н . М а
каровым.

2 В К арельской А С С Р  по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г. 
карел прож ивало 100 781 человек, в том числе 11 754 чел. в Паданском и 
13 331 в Ухтинском уездах, т. е. немногим более 25  тыс., или одной четверти, 
составляли собственно карелы, или беломорские карелы ; три  четверти карель
ского населения составляли ливвики и людики, проживавш ие в южной К аре
лии. По переписи 1939 г. в Советском С ою зе карел насчитывалось 
2 52  599  чел. (Б С Э , изд. 2-е, т. 20, 1953, стр. 196). Н аибольш ее количество 
из них было зарегистрировано в К алининской области (более 150 тыс., почти 
7%  к общему количеству населения области). По переписи 1959 г. в С С С Р  
карелами записалось 167 тыс. человек, в том числе в К арельской А С С Р  
85.5 тыс., в Калининской области 59.1 тыс. и в других областях Р С Ф С Р , 
главным образом в Н овгородской, 22.4 тыс. Родны м язы ком  для себя карель
ский язы к  считаю т 7 1 .3% , т. е. около 119 тыс. человек (см.: Численность, 
состав и размещ ение населения C C C P t К раткие итоги Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. М., 1961, стр. 26 ; см. такж е: Р . Ф . Т а  р о е в  а. М атериаль
ная культура к а р е л ' (К арельская А С С Р ). Этнографический очерк. И зд . 
«Н аука», М .— Л ., 1965, стр. 5 ).
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в южных говорах собственно карельского диалекта и в ливвиков- 
ском и людиковском диалектах в целом.

2. Чередование согласных наиболее полно представлено в соб
ственно карельском диалекте. В нем имеет место количествен
ное и качественное чередование: k k ~ k ,  р р ~ р ,  t t ~ t ,  с с ~ с , l d ~ l l ,  
n d ~ n n , r d ~ r r ,  m b—mm, h t~ h ,  h k —h, St—ss во всех положениях; 
в ливвиковском диалекте при количественном чередовании нет 
качественного чередования согласных далее второго слога 
слова в сочетаниях nd, rd, mb и нигде не чередуются сочетания 
ht, hk, st, st. В людиковском же диалекте имеет место лишь коли
чественное чередование kk — k, рр ~  р, tt ~  t. Сравни:

Собственно 
карельский 5 Ливвиковский Людиковский

kka — akan akku ~  akan a k k ~ a k a n 'жена*
Sappi — Säpin sappi ~  säpin sap ~  säpin 'желчь'
Soitto ~  Soiton soitto ~  soiton s o l t t ~  soiton 'гармонь'
halgo ~  hallon halgo —  hallon halg ~  halgon 'полено’
puhaldua— puhallan puhaldua ~ p u h a ld an puhalta ~  puhaldan 'дунуть’
s tu o — Issuh IStuo ~  IStun iS tu d a ~  IStun 'сидеть*
matka ~  matan matku ~  matkan matk ~  matkan 'путь'

3. Очень сложно, в зависимости от фонетического окружения, 
поставлено употребление свистящих z, 8 и шипящих г, 8. Основ
ные положения этого явления следующие: в части южных говоров 
собственно карельского диалекта и во всех говорах ливвиковского 
диалекта в положении после -i- всегда г и s: lizä 'добавка’, iäköw 
'ударит’, laisku или lasku 'ленивый’; в собственно карельском ди
алекте в этом положении выступают свистящие г, s соответ
ственно: eizä, isköw, laiska; то же самое и в непервых слогах пе
ред -i: vezi 'вода’, kazi 'кош ка’, yksi 'один’.

В ливвиковских говорах, а также в говорах средней Карелии 
и весьегонском говоре Калининской области (собственно карель
ский диалект) в словах переднего вокализма в начале слова вы
ступают свистящие (sieni 'гриб’, seegu 'спина’), в других говорах 
этого диалекта на их месте шипящие (sieni, seegä).4

4. Во всех собственно карельских говорах сохраняются пер
вичные -а, -а в конце слова; в ливвиковском же диалекте во всех 
многосложных словах с двухсложнби основой на -а, -а с предшест
вующим закрытым слогом и слогом, оканчивающимся на дифтонг 
(adra- 'соха’, izändä- 'хозяин’, koira- 'собака’), в конце слова по
являются -и или -у. Подобная же закономерность имеет место и

3 П римеры взяты  и з калининских говоров.
4 Д . В. Б  у б р  и х. Свистящ ие и ш ипящ ие согласные в карельских 

диалектах. Ученые записки Л ГУ , серия востоковедческих наук, вып. 2, Совет
ское финно-угроведение, I, Л ., 1948, стр. 47 — 80.
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в падежном показателе эссива.5 В большинстве людиковских го
воров, а также в кондушском (около Лодейного П оля) говоре 
ливвиковского диалекта эти гласные или отпадают, или переходят 
в -е или -о, -о:

Соботвежяо
карельский

huaba
vihata
izäfidä
äuvvfi

Ливвиковский;

huabu
vlhaiu
iiändy
suwri

Людиковский

h u ab e
vihai
iiänd
suuf

Коядушский

huabo
vihaie
i iä n d ö
suwre

осина
'а л о й ’
'хозяин’
'б о л ь ш о й ’

5. Своеобразно в разных диалектах представлены и воз
вратные формы глаголов. Сравни спряжение глагола «умы
ваться»:

Собственно карвльокий 

Ед. ч. Ми. ч.

1-е л. p e z ie ie n  p e z ie ie m m ä
2-е л. p e z le ie t  p e z ie £ e t 't 'K
3-е  л. p ezie£öw  p e z ie £ e t 'ä h

Ливвнховский X людиковский 
(совпадают)

Ед. ч. Ма. ч.

pezem ös
peze tös
pezeheze

pezem ttkseh
p eze tö k seh
pest& heze

6. В собственно карельском диалекте имеется три внутренне
местных падежа: инессив, элатив и иллатив и два внешнеместных 
падежа: аблатив и адессив (аблатив совпал с адессивом). В лив
виковском и людиковском диалектах нет элатива (он совпал с инес- 
сивом) и нет аблатива (он совпал с адессивом):

Собствеияо
карвльокий Ливвиковский Людиковский

И н есси в pelloSSa p e llo s pe ld o s *в поле*
Э латив p e llo l ta (p e llo s  p ä i) (p e ld o s  p iä i) 'и з  поля’
И ллатив peld o h peld o h p e ld o h 'в  поле’
А десси в p e llo lla p e llo l p e ld o l 'н а  поле
А блатив p e llo ld a (p e llo l p ä i) (p e ld o l p iä i) 'с  поля’
А ллатив (p e llo lla ) p e llo le - p e ld o le 'н а  поле

7. Имеется также ряд отличий в формах личных местоиме
ний, в падежных окончаниях, в суффиксах условного и повели
тельного наклонений, в формах послелогов и в лексике. Приве
дем ниже лишь ряд междиалектных лексических отличий:

5 Н . А . А н и с и м о в .  Конечные гласные и согласные в формах номина
тива единственного числа в карельском говоре села К откозеро. Советское 
финно-угроведение, V , П етрозаводск, 1949, стр. 99 — 122.



Собственно
карельский Ливвиковский Людиковский

d 'u o ste
rä k k

h y p ä tä
ä g ie
k irp p u
ly k ä tä
m a lttu a
äuw vella
lo i ie
v a ie n
v a le h e lla
p endu
Siändyö

k ie la s tu a
k u d 'iu

ju o sta
rä k k i
6ond 'zo i
ä h k ä tä

san g e l
h u ra l

e lle n d iä
v i r ty t t iä

su w ttu o

ly k ä itä
e l 'g e tä
p r iz o rz u tta d a
a ä r e d
h u ra d
m u a n ltta d a
poig
v e rd u d a

so n z a r

б е ж ат ь ’
ж арко’
бл о х а’
то лк ать’
поним ать’
с гл а зи т ь ’
толсты й’
левы й ’
л г а т ь ’
щ енок’
рассердиться*

В ливвиковском диалекте, тексты которого представлены 
в настоящем сборнике сказок, имеется до семи говоров, отличаю
щихся главным образом рядом фонетических, в некоторых случаях 
и лексических, особенностей. Так, например, можно говорить
о видлицком говоре, где сохранились долгие гласные (maa 'зем ля’, 
pää 'голова’), о тулмозерском говоре, где на месте долгого а про
износится о долгое (т о о )  или е долгое (рее, с тем же значе
нием), в других говорах на месте этих долгих гласных употреб
ляются дифтонги: moa, mua, mja.

В сравнительном плане говоры ливвиковского и людиковского 
диалектов пока еще не исследовались. Благодатный материал 
для таких наблюдений могут представлять публикуемые ниже 
тексты.

Работа над обоими сборниками карельских сказок в значи
тельной мере была облегчена тем, что еще перед войной фольк
лористкой К. Ф . Беловой была начата каталогизация сказок 
в архиве по указателю сказочных сюжетов Аарне-Андреева, ко
торую затем продолжили и закончили сотрудники архива К арель
ского филиала А Н  С С С Р П. Я. Куйкка и Л. Э. Алексан
дрова.

Необходимо заметить, что еще до Великой Отечественной 
войны К. Ф . Белова начала работать над составлением научного 
издания карельских сказок. Ее работой руководил известный со
ветский фольклорист Н . П. Андреев, активно участвовавший 
в изучении русского фольклора Карелии.

З а  то, что карельские сказки теперь войдут в научный оби
ход, мы должны благодарить профессора В. Я. Проппа, который 
еще в 1947 г. высказал мысль о необходимости изучения ка
рельских сказок. Эту идею также всегда поддерживал извест
ный карельский фольклорист, доктор филологических наук
В. Я. Евсеев.



В подготовке к печати этого и предыдущего сборника карель
ских сказок нам всегда с готовностью помогали работники 
Архива Петрозаводского института языка, литературы и истории 
А Н  С С С Р Л. М. Верюжская и Л . Э. Александрова. Сотрудник» 
института В. Д. Рягоев, Т . И. Вяйзинен, А . А . Митрофанова, 
Т . Падарина и А . П. Сазонова любезно просмотрели часть ка
рельских текстов с точки зрения диалектных особенностей. При 
перепечатке и сверке текстов нам помогали Э. М. Гран, X . П. К а
банова, Л . И. Каява и Г. В. Саяпина.

Своими ценными советами помогли нам фольклористы 
И. П. Лупанова и Э. В. Померанцева, взявшие на себя труд озна
комиться с обоими сборниками сказок еще в рукописи.

Всем названным товарищам, как и другим сотрудникам Петро
заводского института языка, литературы и истории, не отказывав
шим нам в своих советах, мы приносим искреннюю благодарность 
за помощь.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫ Е ЧЕРТЫ  РЕПЕРТУАРА СКА ЗО К 
ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

Карелы-людики и карелы-ливвики составляют коренное насе
ление большей части южной Карелии. Карелы, говорящие на лю
диковском диалекте (lyydikot), занимают узкую полосу, которая 
тянется с севера на юг от дер. Ш айдома на севере Кондопож
ского района через Спасскую Губу, Пряжу до самой южной точки 
республики — Лояницкого куста деревень (Михайловского сель» 
совета) Олонецкого района (K uud 'ärvi). Н а запад от карел-лю- 
диков живут карелы, говорящие на ливвиковском диалекте (Iiv- 
vikot). Севернее карел-ливвиков и карел-людиков живут карелы, 
говорящие на собственно карельском диалекте (karjalaiset), а вос
точнее и отчасти южнее —  вепсы.

Существование трех основных карельских диалектов обуслов
лено этногенезом карельской народности.1 Поэтому в целом ряде 
случаев границы диалектов совпадают с границами локальных 
этнографических явлений и различий фольклорных. Интересные 
факты, свидетельствующие об этнографических различиях между 
собственно карелами, ливвиками и людиками, приводит Р. Ф . Та- 
роева в своей книге «М атериальная культура карел».2

Анализируя этнографический материал, Р. Ф . .Тароева делит 
территорию Карелии, населяемую карелами, на две основные 
зоны : севернокарельскую и южнокарельскую, не всегда выделяя 
карел-ливвиков и карел-людиков, между которыми различия под
час не столь существенны. К  подобному же выводу пришли и мы, 
изучая карельские сказки. Поэтому вполне естественно публико
вать сказки карел-ливвиков и карел-людиков в одном сборнике.

1 См.: Д . В. Б у б р и х .  Происхож дение карельского народа. П етр о за 
водск, 1947.

2 Р . Ф . Т а р о е в а .  М атериальная культура карел (К арельская А С С Р ). 
Э тнографический очерк. И здательство  «Н аука», М .—Л ., 1965.
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И  в отношении других жанров фольклора мы наблюдаем 
определенные различия между северными и южными карелами. 
Например, так называемый калевальский стих со всеми его поэти
ческими особенностями (особая ритмика, параллелизм, аллитера
ция) культивировался в основном карелами, говорящими на соб
ственно карельском диалекте, хотя эпические песни калевальского 
цикла бытуют и в южной. Карелии.

Лирические «короткие песни» (lyhyt pajo) — четверостишия и 
двустишия, близкие к русской частушке, широко бытуют у юж
ных карел, как у ливвиков, так и людиков, в то время как у соб
ственно карел не обнаружено произведений этого жанра (исклю
чение составляют «пограничные» селения, в которых обычно 
переплетаются явления, характерные для носителей .обоих диа
лектов). В северных районах Карелии до недавнего времени 
сочиняли юмористические и сатирические песенки повествователь
ного характера о каком-нибудь примечательном деревенском собы
тий, преимущественно курьезного характера. Определенные разли
чия обнаруживаются также в поэтике свадебных и похоронных 
причитаний.

Явления общности и различий в духовной и материальной 
культуре прошлого у карел вызваны причинами различного по
рядка, которые нельзя смешивать и выяснение которых в каждом 
отдельном случае требует тщательного изучения. Это, с одной 
стороны, причины этнические, иногда уходящие в глубокую древ
ность финно-угорской общности, с другой стороны — причины 
социально-экономические и историко-культурные, проявившиеся 
главным образом в заимствовании у соседних народов тех или 
иных реалий быта и фольклора в результате длительных и тес
ных экономических связей.

В научной литературе о карелах не раз уже отмечались факты 
сильного русского влияния на южных карел, особенно карел-лю- 
диков, и значительного финского влияния на экономическую 
жизнь и культуру северо-западной Карелии. Однако эти и дру
гие разъединяющие факторы не могли помешать консолидации 
отдельных групп карел. Н е будем здесь касаться фактов из дру
гих областей, обратимся только к сказкам. У карел, живущих 
в Карельской республике, мы находим определенный круг сказоч
ных сюжетов, характеризующих специфику карельского сказоч
ного репертуара. Эти сюжеты распространены по всей Карелии. 
Подготавливая к публикации данный сборник карельских сказок, 
мы еще раз убедились, что наиболее типичными для карел (как 
северных, так и южных) являю тся сказки о невинно гонимых 
девушках и женщинах — это сюжеты «Подмененная невеста» 
(А .—А . 403), «Золушка» (510А  и 512), «Синепалая» (510В ), 
«Безручка» (706), «Чудесные дети» (707), «Девять братьев 
и сестра» (451). Эти сюжеты имеют наибольшее количество ва
риантов записей, своеобразно, «по-карельски», разработаны и ху
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дожественно отшлифованы.3 Общими для всей Карелии являются 
и специфические сказки об Ольховой Чурке и сыне-медведе (сюжет 
«Чудесная сила», по указателю А .— А. 650, в соединении с сю
жетом «Три царства» — 301А ).4 Общие, с характерной только для 
карел разработкой, сюжеты имеются и в области бытовых сказок, 
хотя здесь расхождения между южнокарельскими и севернокарель
скими сказками более значительны. Эта общность сказкотворче- 
ства есть несомненно результат не только этнической, но и исто
рической и географической общности карел, живущих в Карелии. 
В связи с этим интересно отметить, что у части карел, говоря
щих на собственно карельском диалекте, но несколько веков тому 
назад оторванных от своей этнической колыбели — речь идет
о тверских и новгородских карелах, — сказкотворчество" развива
лось иными путями. Новые экономические и социальные условия 
вызвали коренные изменения в сказочном репертуаре этих карел 
и обусловили иной колорит сказок, отличающийся от колорита 
сказок Карелии.

Расхождения между севернокарельскими и южнокарельскими 
вариантами тех общих сюжетов, которые составляют основное ядро 
карельского репертуара, незначительны. Если и появляются раз
личные местные версии этих сюжетов (не без влияния русских 
или финских сказок), то их объединяют детали, свойственные 
только карельским сказкам. Д ля  примера можно сравнить север
нокарельские версии сюжетов «Подмененная невеста», «Золушка», 
«Синепалая», с соответствующими южнокарельскими версиями 
(ср. К Н С  19, 28, 31 и тексты 15, 19, 20 в настоящем сборнике).

Н а сказочное творчество южных карел в более значительной 
степени, чем северных, повлияла русская сказка. Заимствование 
становится особо интенсивным после отмены крепостного права, 
когда вся крестьянская Россия в десятилетия бурного развития 
капитализма всколыхнулась и пришла в движение. Отхожие 
промыслы, работа в артелях — приезжих русских крестьян в К аре
лии, карельских крестьян в русских губерниях — все это спо
собствовало обмену духовными ценностями. В те времена еще эсте
тические запросы крестьянских масс почти исключительно удов
летворялись устно-поэтическим творчеством. Г оды революции и 
гражданской войны еще более усилили этот процесс заимствова
ния. Определенную роль сыграли и доступные народу сборники 
русских сказок. Так, например, от людиков из района М унозера 
записано несколько вариантов «Сказки о золотой рыбке» и 
«Сказки о царе Салтане» пушкинской редакции. Н ельзя забывать 
и того обстоятельства, что в ряде районов — нынешнем Медвежье

3 О б  этих сю жетах и о специфике карельской сказки в целом см. статью  
«О собирании и некоторых особенностях карельских сказок» в сборнике: 
К арельские народные сказки. И зд . А Н  С С С Р , М .— Л ., 1963, стр. 6— 51.

4 Более подробно об этих сказках  у карел см.: У. С. К  о и к к а. К арель
ская сатирическая сказка. И зд . «Н аука», 1965, стр. 54— 74.
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горском, Кондопожском, в Карельском Беломорье карелы и рус
ские уже в течение нескольких веков живут в непосредственном 
соседстве. В некоторых местах, как например вблизи г. Кондопоги, 
это привело к значительному обрусению карельского репертуара. 
По самым свежим записям, сделанным в 1964 г. в деревнях Се- 
лежского сельсовета Кондопожского района, видно, что здесь бы
туют русские сказки, не известные в остальных карельских райо
нах; сказочницы то и дело переходят на русский язык, т. е. рус
ская традиция здесь сказывается не только в подборе сюжетов, 
но и в языке. Хорошо владея русским языком, жители этих мест 
уже не утруждали себя переводом сказки с русского на карель
ский язык.

Заимствование огромного количества русского сказбчного ма
териала на протяжении .довольно короткого времени (для кресть
янских устно-поэтических произведений столетие — весьма огра
ниченное время) привело в некотором отношении к смешению сю
жетов, нарушало их стабилизацию. Все то, что приходило извне, 
не успевало как следует осмысливаться и перерабатываться худо
жественно. Прежде всего это относится к сложным по компози
ции русским героическим сказкам. В силу сходства отдельных 
заимствованных сюжетов мотивы и персонажи их путались и да
леко не всегда находили удачное место в композиции. Ведь как 
усваивалась «чужая» сказка? Она могла быть услышана где-ни
будь на ярмарке, во время ночлега в извозе или же в чужом 
краю во время службы в солдатах, на отхожем промысле. Сказка 
рассказывалась хоть и на понятном, но на чужом для восприни
мающего языке. Д ля  того чтобы хорошо усвоить такую сказку и 
перевести ее на родной язык, потребовалось бы по меньшей мере 
многократное ее повторение. Н о услышать одну и ту же иноязыч
ную сказку да еще от одного и тога же рассказчика по нескольку 
раз удавалось, конечно, только в исключительных случаях. Н е
смотря на то что хорошие сказочники обладают поразительной 
памятью на сказки, естественны были пропуски, искажения, пере
становки. Во многом судьба заимствованной сказки зависела от 
индивидуального таланта того, кто был первым передатчиком ино
язычной сказки в свою языковую среду. Д ля того чтобы приспо
собить заимствованный сюжет к своим национальным условиям, 
вкусам и традиционным образам, т. е. осмыслить его, художест
венно переработать, потребовалось бы известное время и усилия не 
одного талантливого сказочника. Однако последний период интен
сивного заимствования русских сказок карелами совпал с началом 
угасания сказкотворчества, по крайней мере в области волшебной 
сказки. Этим объясняется тот факт, что заимствованные в конце 
X IX  и в начале X X  столетия волшебные сказки в художествен
ном отношении слабее своих первоначальных образцов. В связи 
с этим можно назвать целый ряд сюжетов: «Победитель змея» 
(А .—А . 300), «Кощей бессмертный» (302), «Два брата» (303),
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«Сивко-Бурко» (530А и 530В), «Молодильные яблоки» (551), 
«Иван Царевич и серый волк» (550), «Вещий сон» (725) и др.

В отношении многих сюжетов в результате сравнительного 
анализа можно определенно сказать, что они заимствованы каре
лами у соседних народов и заимствованы недавно. Гораздо слож
нее обстоит дело с теми сюжетами, которые, как говорилось выше, 
представляют собою специфически карельское в области сказки. 
У нас нет данных для того, чтобы утверждать, что карельские 
сказки «Золушка», «Подмененная невеста», различные версии сю
жета «Чудесный супруг» (типа «Амур и Психея»), «Синепалая», 
«Девять золотых сыновей»* и другие заимствованы у того или 
иного! народа. Все эти сюжеты интернациональны, и если они в ко
нечном счете и заимствованы, то сравнительно давно. Первые ка
рельские записи, сделанные в X IX  в., свидетельствуют о том, что 
эти сюжеты уже тогда были стабильны, обладали характерными 
национальными чертами и после этого существенно не измени
лись.

Позднее заимствование волшебных сказок протекало без стро
гого отбора, так как волшебная сказка в силу своей особой фанта
стики слабо связана с конкретными социальными, историческими 
и национальными условиями жизни. В области бытовых сказок 
заимствование носило более избирательный характер. Известно, 
что у карел, проживающих в Карелии, не обнаружено русских 
по происхождению сказок о барах (редчайшие исключения лишь 
подтверждают это правило). З ато  многие сюжеты, высмеивающие 
духовенство, носят следы явного заимствования у русских. Н о 
в отличие от. многих заимствованных волшебных сказок бытовые 
сказки, хоть и заимствованные, крепко вросли в карельскую почву, 
превратившись в новые живые организмы. Ведь действие бытовых 
сказок происходит не в тридевятом царстве; это действие легко 
приспособить к условиям своей деревенской жизни; образы быто
вых сказок — поп, купец, бедный мужик, ловкий работник и др. — 
собирательные типы, на каждом шагу встречавшиеся в реальной 
действительности. Благодаря этому существенному отличию бы
товой сказки от волшебной, заимствованные сюжеты бытовых ска
зок подвергались интенсивной творческой переработке. Сама ре
альная жизнь подсказывала новые детали, новые сюжетные ходы 
и т. д. Поэтому в области бытовой сказки сюжеты особенно 
сильно варьируют. Возникают местные версии сюжетов, появ
ляются оригинальные варианты — плод индивидуального творче
ства какого-нибудь выдающегося сказочника, но заметим, что 
новые сюжеты даже в самый бурный период творчества в об
ласти карельской бытовой сказки (конец X IX  и начало X X  в.) 
возникают редко.

Кстати сказать, в нашем сказковедении до сих пор нет ясности 
в понятиях «сюжет» и «сюжетная схема». Некоторые исследова
тели отвергают «сюжетную схему», считая, что каждый отличаю



щийся от традиционного сюжета вариант есть уже новый сюжет. 
Указатель Аарне классифицирует сказки по типам сюжетов, кото
рые принято называть сюжетными схемами. Указатель не раз под
вергался обоснованной критике, но не странно ли, что до сих пор 
никому не удалось предложить ничего более рационального вза- 
мен классификации Аарне.6

Можно отказаться от ие совсем удачного термина «сюжетная 
схема», но само понятие общей архитектоники того или иного сю
жета, так сказать каркаса сюжета, в самой природе народного 
сказкотворчества все же существует. Н арод не сочиняет сказок, 
как это делает писатель-сказочник. Достаточно сравнить хотя бы 
сказки Андерсена (те, которые являю тся не переработкой народ
ных сказок, а плодом его индивидуального творчества) со сказ
ками любого народа. Народный сказочник обычно творит по ка
кому-нибудь знакомому образцу, который и служит для него 
своего рода схемой; он может вносить более убедительные моти
вировки действия, оригинальные детали, придумывать неожидан
ные сюжетные ходы (но известные по другим сказкам), однако 
при этом он не отрывается от заданного сюжета. Он может 
заострить идею сказки, д^же переосмыслить ее, но будет, счи
таться с традицией образов, основного конфликта и с ведущей ли
нией уже известной ему сказки. Т ак возникают очень разные 
сказки, в которых все же просматривается один общий образец 
сюжета.

Возьмем для примера севернокарельские и южнокарельские 
сказки на сюжет «Ш ут» (признанный «шут» или просто крестья
нин обманывает попа или кого-нибудь другого из «господ» — про» 

■ дает шляпу «все заплачено», лошадь, приносящую деньги, плетку, 
оживляющую мертвых, и т. п.; одевается девушкой, бежит с брач
ного ложа; противник хочет его утопить — герой обманом доби
вается того, что тот сам бросается в воду). В общем виде эта 
«схема» повторяется во всех вариантах, хотя и со значительными 
«разночтениями». Севернокарельские варианты сюжета (К Н С  67, 
68) отличаются не только по мотивировкам и деталям, но и по 
национальному характеру положительного героя. Кумоха и лени
вый М атти запоминаются уже как личности, не говоря об ори
гинальной разработке сюжета в этих сказках. Ю жнокарельские 
сказки на этот же сюжет также разнообразны и значительно от

6 Н овы й принцип классификации волшебных сказок  предлож ила Е . А . Т у - 
доровская (см. ее статью  «О  классификации волш ебных сказок». «Советская 
этнография», 1965, №  2, стр. 57— 6 6 ) . Э та  классиф икация рассчитана для 
исторического изучения волшебны* сказок. Н о , кроме подобных классифика
ций по ж анровы м разновидностям  сказки , необходима общ ая, универсальная 
классификация, которая могла бы удовлетворить и требованиям исследова
ния, и  систематизации сказок при хранении в архивах и публикации их. Соче
тать это очень трудно, но необходимо при определенных аспектах изучения 
сказки , например при исследовании проблемы заим ствования.

15



личаются от севернокарельских. О бразец их — «Ш ут Гриша» — 
представлен в настоящем сборнике (текст 74).

Столь же разнообразны сказки на сюжеты о ловком воре. Се- 
вернокарельская сказка о воре Клиймо (К Н С  65) отличается от 
сказок на этот же сюжет, бытующих на юге Карелии, по завязке, 
бытовым деталям, по мотивировке действий героя. В сборнике 
представлены две южнокарельские сказки, в которых сюжет
о ловком воре подвергся коренной переработке, — это сказки 
«Мокки» и «Бедный и богатый» (тексты 71, 72). В обеих сказках 
герой — не вор, а бедный мужик, в силу обстоятельств вынужден
ный совершать «кражи», подобно ловкому вору. Но, несмотря на 
социальное переосмысление сказки, узловые эпизоды традицион
ного сюжета сохранились: поп принуждает Мокки, своего работ
ника, украсть у него собаку, самовар в присутствии попа и по
падьи, поповские деньги (если Мокки не сумеет украсть — а на это 
поп и рассчитывает, — то не получит годичного заработка), В дру
гой сказке («Бедный и богатый») бедняк вынужден задаром от
дать богачу своего быка; по совету малолетнего сына бедняк по 
дороге, когда богач ведет быка к себе домой, крадет этого самого, 
быка (бросает на дороге сапог, потом другой, как в сюжете А .—А. 
1525D о ловком воре). Здесь, как видим, использованы сюжето
образующие элементы известных уже сказок, но цель этих повест
вований— рассказать не о проделках ловких воров, а раскрыть 
противоречия между враждебными социальными группами в де
ревне.

Подобные примеры свидетельствуют об известных творческих 
усилиях по созданию новых сюжетов. Первоначальные образцы, 
очевидно, были «захожими» сюжетами, об этом говорят варианты, 
очень близкие к соответствующим русским сказкам. В некоторых 
случаях мы можем точно сказать, что сатирическая сказка заим
ствована у русских. Например все карельские варианты сказки 
«Гость Терентий» при текстуальном сравнении с русскими вари
антами обнаруживают очень близкое сходство, песенка нищего 
«Посмотри солома, что диется дома» переведена по-карельски 
почти слово в слово, а в некоторых вариантах передается по- 
русски. Публикуемая здесь версия сюжета «Укрощение стропти
вой», являясь переплетением двух разновидностей этого сюжета, 
встречается также в разных областях России.

Н о в ряде случаев мы находим русские сказки, близкие к ка
рельским версиям сюжетов, лишь у русских, проживающих на тер
ритории Карелии.6 Если у карел какая-либо версия широко рас

6 Русские сказки К арелии (стары е записи). П одготовка текстов и коммен
тарии М . К . А задовского, П етрозаводск, 1947; И . В. К а р н а у х о в а .  С казки  
и предания Северного края. Д ., 1934; С казки  М . М . Коргуева, I— II. Записи , 
вступительная статья  и комментарии А . Н . Н ечаева, П етрозаводск, 1939; 
Севернорусские сказки в записях А . И . Н икиф орова. И здание подготовил 
В. Я . П ропп, И зд . А Н  С С С Р , М .— Л ., 1961; Северные сказки. А рхангельская
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пространена и национально своеобразна, а у русских подобная 
встречается лишь в Карелии в единичных записях и к тому же 
обнаруживает какие-то «слабые места» в логике развертывания 
сюжета, мы имеем основание говорить о влиянии карельской тра
диции на севернорусскую сказку. Н о такие факты встречаются 
гораздо реже, чем факты обратного порядка.

Встречаются и самостоятельные сюжеты, которые по имею
щимся публикациям у русских редки и бытуют лишь в Карелии 
или ближайших областях, а у карел довольно распространены. 
Т ак, например, сказка «Попадья по-немецки заговорила» 
(А .—А . *1730 IV )  представлена двумя записями в сборниках 
H . Е. Ончукова и И. В. Карнауховой (записи сделаны в Нёноксе, 
на Летнем берегу Белого моря, и в Заонеж ье), в то время как 
у карел этот сюжет более развернут и насчитывает 5 записей. 
Сказка «Хитрая девушка» (по указателю А .—А. *875, II ) , пред
ставленная у русских одним текстом из Повенецкого уезда А р 
хангельской губернии (Онч. 145), встречается у карел разных 
районов и насчитывает 8 записей (самое большое количество ва
риантов сюжета у шведов и датчан — по 12, см.: Томпсон, 
№  883В). Т о  же можно сказать о сказке «Как мужик у попадьи 
серьги доставал», (А .—А . 1726** — у карел 7 вариантов). При 
этом нужно учесть, что названные выше сюжеты введены
Н . П. Андреевым в указатель А . Аарне на основе этих единич
ных русских записей (правда, сюжет «Как мужик у попадьи 
серьги доставал» был введен самим А. Аарне дополнительно, 
с ссылкой на 3 финских варианта. В указателе Томпсона нет све
дений о бытовании этого сюжета у других народов).

Было бы очень заманчиво в таких случаях заключить, что 
русские заимствовали эти сказки у карел. Н о доказательств для 
этого у нас явно недостаточно — ведь мы располагаем лишь еди
ничными русскими записями. Может быть, сказки эти у русских 
более распространены, просто они не попали в сборники? Север
норусская сказка еще слабо изучена, и в ней могут обнаружи
ваться совершенно неожиданные явления.

В конце концов, не так уж и важно в 'каждом отдельном слу
чае установить, кто у кого заимствовал. Карла Крона и его после
дователей особо занимал вопрос о направлении и путях куль
турных влияний. Уже в самой постановке вопроса чувствуется 
какая-то тенденциозность, признание неполноценности, меньшей

и О лонецкая губ. Сборник H . Е . О нчукова, С П б., 1908; Перстенек — двенад
цать ставеш ков. И збранны е русские сказки  К арелии. Составление, вступ. 
статья и комм. К. Ч истова, П етрозаводск, 1958.

7 См., например, примечания к текстам 28, 31 К Н С . Ц елы й ряд  сбли
жений с карельскими сказкам и мы обнаруж или в сказках из сборника «Н а
родные сказки  Т ерского  берега Белого моря», с которым познакомились 
в рукописи (рукопись находится в П етрозаводском  институте язы ка, литера
туры и истории А Н  С С С Р ).
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способности к самостоятельному творчеству у слабо развитых или 
отстававших в своем развитии народов.

Гораздо важнее вывод, к которому подводит нас сравнитель
ное изучение сказок разных народов: все народы Земли — братья, 
и даже в давние времена ни один народ не творил изолированно; 
существовало единство, которое было сильней всяких распрей и 
вражды.

В зыбком море народной сказки нелегко ориентироваться. 
Сказки разных народов схожи, и в то же время каждая из них 
неповторима. Это вызывается тем, что в рамках одного и того же 
сюжета сталкиваются традиции и индивидуальное творчество, на
циональная традиция вступает во взаимодействие с традицией 
соседнего народа и, наконец, изменение социального «климата» 
подвергает сюжет подчас коренной трансформации.

В двух сборниках карельских народных сказок мы по мере сил 
попытались отразить и традиционность, и наиболее характерные 
изменения сказки, происходящие по причинам, о которых говори
лось выше. Те сюжеты, которые довольно стабильны по всей 
Карелии, представлены только одним образцом с учетом художе
ственного достоинства варианта и того обстоятельства, в каком 
районе Карелии этот сюжет чаще встречается. Так, например, 
сказка «Ольховая Чурка» (А .—А . 6 5 0 +  301 А ) , бытующая как 
на севере, так и на юге Карелии, опубликована в первом сборнике, 
потому что вариант М. И. Михеевой, замечательной ухтинской 
сказительницы, наиболее колоритен.

В тех случаях, когда сюжет имеет несколько версий, мы от
части показали эти разновидности уже в первом сборнике (на
пример, сюжет А .—А. 510В). Бытующие только на юге версии 
общекарельских сюжетов представлены в настоящем сборнике: 
например встречающаяся у карел-людиков пушкинская версия 
сюжета «Чудесные дети», местные версии «Золушки», «Подменен
ной невесты» и др. Здесь же мы находим сказки, бытующие только 
в южной Карелии: сказка о Доле, о Петре Первом (кроме сюжета 
«Царь и солдат», который бытует и на севере), сказки о смерти, 
анекдоты о киндасовских мужиках и некоторые редкие сюжеты.

Севернокарельская сказка по сравнению с южнокарельской 
более традиционна как в отношении сюжетов, так и поэтики ска
зок. Н а севере особое внимание уделялось художественной от
делке сказок. В северных сказках чувствуется родство с песенной 
эпической поэзией — ее строгая ясность и светлое мироощущение. 
Недаром крупнейшие сказочницы северной Карелии М. А . Ремшу, 
М. М. Хотеева и М. И. Михеева — одновременно выдающиеся 
знатоки эпической поэзии.

Сказки севера переносят нас в обстановку стародавней жизни 
среди непроходимых лесов. Ю жнокарельская сказка передает более 
ускоренный темп жизни, в ней чувствуется близость городов, слы
шатся отзвуки острых социальных противоречий деревни, отрази
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лись чувства, порожденные этими противоречиями: горечь, отчая
ние, ненависть. Историческая эпоха ломки патриархальных устоев 
деревни ощущается в южнокарельских сказках явственнее, чем 
в севернокарельских.

Сказочный репертуар южной Карелии шире репертуара север
ных районов. С одной стороны, особенно на юге появляется много 
заимствованных русских сказок. С другой стороны, сама жизнь 
с ее напряженными и болезненными противоречиями требовала 
осмысления новых явлений, отражения которых было бы тщетно 
искать в традиционных сюжетах. Но старые сюжеты не отбрасы
вались как ненужный хлам — сказочники исподволь приспосаб
ливали их к новым требованиям. В старые сюжеты, как в старый 
сосуд, капля по| капле вливалось новое содержание. Так, например, 
в результате трацсформации «захожего» русского сюжета «Две 
доли* возникли южнокарельские версии этого сюжета — «Сказка
о Доле» и «Чудесная птица» (см. тексты 43, 44 в настоящем 
сборнике). Повседневный деревенский быт давал обильный мате
риал для многочисленных вариаций на темы «Поп и работник», 
«Бедный и богатый», «Хитрый шутник».

Очевидно, что переработка старых сюжетов и создание новых 
сказочных повествований в последний период творческой жизни 
сказки коснулись главным образом бытовых сказок. Новых сю
жетов волшебных сказок, а тем более сказок о животных, кото
рые на юге Карелии довольно малочисленны, собирателями не 
обнаружено. Все новообразования относятся к бытовым сказкам и 
анекдотам. Характерно, что вариантов этих новых сказок немного, 
нередко они представлены одной-единственной записью. М ы не 
имеем доказательств того, что новый сюжет, имеющийся в одной 
записи, есть плод творчества того лица, от которого записана 
сказка. В некоторых случаях новые сказки записаны от известных 
мастеров, и .мож но лишь предполагать, что именно этот знаток 
сказки сочинил данную сказку. Например в сборнике публи
куется остроумная сатирическая сказка «Бедный и богатый брат» 
(84), записанная от В. А . Соболева, выдающегося сказочника, 
стремившегося к сатирической интерпретации традиционных сю
жетов. К  сожалению, точно установить, является ли В. А . Соболев 
автором сказки «Бедный и богатый брат», мы уже не сможем, по
тому что сказочника давно Нет в живых, а новых вариантов этой 
сказки не удалось записать. Проблема единства коллективного и 
индивидуального начала в сказкотворчестве не может быть раз
решена без длительного наблюдения над творческим процессом 
конкретных живых сказочников. Можно лишь умозрительно де
лать выводы о том, что всплывшее вдруг новое сказочное повест
вование, тем более при отсутствии вариантов, целиком сочинено 
одним лицом, а не родилось а результате постепенной трансфор
мации, но конкретными фактами мы располагаем в крайне редких 
случаях.
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В южной Карелии в первые десятилетия Советской власти на
метилось новое направление в области прозаического повествова
ния. Речь идет о бытовом рассказе с использованием художест
венных приемов сказки. В сборнике представлен один текст, ко
торый характеризует этот новый процесс. Это рассказ-сказка 
«Бедный мужик» (текст 85), записанный от П. Р. Чаккиева из 
дер. Вешкелица нынешнего Пряжинского района. Такого рода по
вествования о дореволюционной крестьянской жизни мы встре
чаем и у других карельских сказочников 30-х годов. Побудитель
ным толчком к созданию подобных рассказов могла служить 
местная литература и периодическая пресса 20— 30-х годов, кото
рая уделяла много внимания изображению дореволюционной 
жизни крестьянства. В рассказах П. Р. Чаккиева, А . К. Исакова,
Н . П. Уткина и других южнокарельских сказочников имеются 
попытки осмыслить прошлую жизнь деревенского бедняка, пока
зать классовые противоречия и вражду в деревне уже с цозиций 
новых социальных отношений, которые в те годы складывались 
в карельской деревне.

Повествования П. Р. Чаккиева' не обнаруживают особой та
лантливости их сочинителя, но для своего времени они симптома
тичны и обойти молчанием их нельзя. Появление такого рода 
рассказов о дореволюционном положении бедного крестьянства 
свидетельствует о том, что рамки сказочного жанра в определен
ную историческую эпоху стали узки и даже сатирическая сказка 
не могла уже передать нового взгляда на прошлое, сложившегося 
у крестьянина за годы существования Советской власти. Большин
ство рассказов Чаккиева представляет собой переплетение быто
вого рассказа со сказочными элементами. Жгучий интерес рас
сказчика к социальным явлениям прошлого объясняется тем, что 
вся его жизнь прошла в нищете и неравной борьбе с несправедли
востью. Рассказы-сказки Чаккиева лишены юмора, они проник
нуты чувством горечи и безысходности, несмотря на то что 
в конце концов, как и в сказке, страдания бедного мужика будут 
отомщены и судьба вознаградит его за унижения. Герой рассказов 
Чаккиева — отчаявшийся крестьянин, который не находит в себе 
силы даже посмеяться над попом или купцом. Н а помощь ему 
приходит счастливый случай или к^кая-нибудь волшебная сила, 
как в публикуемом здесь тексте «Бедный мужик» (текст 85), бла
годаря чему бедняк выходит из безнадежного положения. Мотивы 
социальной мести за несправедливость — главное в сказках-рас
сказах П. Р. Чаккиева, а не осмеяние классового противника, как 
в сатирических сказках.

Рассказы-сказки других сказочников исполнены в иной то
нальности, герой их сродни положительному герою сатирической 
сказки: он морально сильнее своих противников и из любого труд
ного положения выходит своими силами.
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В сказочном репертуаре южной Карелии обращают на себя 
внимание факты сближения сказки и былички. В этом отношении 
примечательны сказки А . Е. Богдановой. В публикуемой здесь 
ее сказке «Золотой король» (текст 14) четко проявилась эта тен
денция. Попытка объяснить сказочные чудеса и превращения 
в духе былички (человек попадает к «нечистым» — водяным, ле
шим и пр., претерпевает какие-то превращения, но в конце кон
цов его случайно спасает кто-нибудь из людей) наблюдается, 
в частности, и в русском сказочном эпосе. Обратное явление — 
преобразование былички в сказку — мы видим в публикуемом 
здесь тексте «Иван Лесничий» (текст 45).

В 30-е годы, к которым относятся наиболее ранние записи, 
публикуемые в настоящем сборнике, еще довольно распростра
нены были «монументальные», формы волшебной сказки. О бразы  

' этих сказок проникнуты эпической мощью. Наиболее яркие из 
них — Иван Медведин (текст 29), героиня сказки «Жена-бога- 
тырша» (текст 30), главные герои сказок «Сын вдовы» и «Сын- 
медведь» (тексты 22, 16). Они отличаются добротой и благород
ством: так, например, Иван Медведин прощает своих товарищей, 
изменивших ему, а героиня сказки «Жена-богатырша» наказывает 
разбойников за зло, которое они причинили людям. Необычайная 
физическая сила этих героев сочетается с их высокими нравствен
ными идеалами.

Одним из хранителей старой традиционной сказки был заме
чательный ведлозерский сказочник С. И. Иванов (см. тексты 19, 
22, 26, 29, 83). Рассказ у него льется плавно и внешне спокойно, 
хотя сам рассказчик далеко не безразличен к героям и их дей
ствиям. Его индивидуальные эмоции прорываются в виде рема
рок. Он любит сказку и ее героев, стараясь показать их по воз
можности глубже (в пределах изобразительных средств сказки).
С. И. Иванов строго соблюдает сказочную обрядность, а обстоя
тельность, подробность описаний — это уже его индивидуальная 
особенность. Сказки Иванова — не копии услышанных когда-то 
сказок, а при всей их традиционности самостоятельные создания.

С точки зрения проблемы живого бытования сказки большой 
интерес представляют концовки сказок И. С. Иванова. При по
мощи концовок он как бы перекидывает мост из мира сказки 
в действительность и тем самым — правда, не без лукавства, — 
убеждает слушателей в том, что все, о чем рассказывалось в сказке, 
происходило на самом деле. С казка «Сын вдовы» (текст 22) имеет 
такую концовку: «Я там по пристани ходил, смотрел корабль и 
шкурки, и мне отрезали кусок шкурки, сделал из нее кисет. Он и 
сейчас у меня есть». Сказка «Сто зайцев» (текст 26) имеет раз
вернутую концовку. Сказочник рисует в ней юмористическую 
сценку, как он, идя домой со сказочного (1) пира с бутылкой 
добытого там вина, встретил кума, как они выпили и к 
чему это привело. А  в конце этой сценки сказочник объясняет:

21



«Такой конец сказки я сказываю, когда кто-нибудь из слу
шающих начинает дремать — я потом этого задремавшего и на
зываю».

Подобные концовки встречаются и у других сказочников. Д ля 
того чтобы придать сказке видимость достоверности, сказочник 
И. И. Савинов в концовке сказки «М ертвая царевна» (текст 40) 
даже отождествил героев сказки с именами, связанными с истори
ческими событиями: «Царь дал им должности: один стал Олухо< 
вым, второй Гучковым, третий был Трепов, четвертый Корнилов, 
пятый М илю ков.. .  я их видел».

Другой выдающийся южнокарельский сказочник В. А . Собо
лев из дер. Маяйсельга, близ села Пряжи, также относится 
к сказочникам-«эпикам», о чем свидетельствуют публикуемые 
в сборнике сказки «Сын-медведь» (текст 16) и «Тридцать три 
сына» (текст 23). Н о ему одновременно присуще остро-крити- • 
ческое отношение к действительности. Его сатирические .сказки 
(тексты 27, 43, 74, 84) проникнуты ненавистью к социальной не* 
справедливости и отмечены печатью индивидуальности рассказ» 
чика. .

Сказоведами уже давно подмечено, что сатирические сказки 
преимущественно рассказываются мужчинами. Дело не только 
в том, что сатирические сказки нередко «приправляются» вроти* 
ческими моментами. В сатире находят выход социальные страсти, 
которыми мужчины были обуреваемы больше, чем женщины. 
К ак правило, сатирические сказки, рассказанные женщинами» 
мягче, в них больше лукавого юмора, в то время как в рассказан
ных мужчинами сатирических сказках преобладает сарказм.

В 30-е годы, когда развернулось собирание сказок в Карелии, 
было выявлено много сказочников-мужчин (правда, почти все они 
уже тогда были в преклонном возрасте). Теперь же хорошего 
сказочника-мужчину трудно разыскать. Нынче сказки рассказы
вают главным образом женщины 50—80 лет, и репертуар их до» 
вольно ограничен. Д аж е те из них, которые обладают несомнен
ным даром сказывания, как например И. К . Коппалова и 
И. Ф . Шатина, знают лишь несколько сказок. Молодые сказоч
ницы, как Л . И . Ванюшева из Колатсельги (ей 30 лет), — исклю
чение.

Люди, знающие толк в сказках, говорят, что сказка — не 
сказка, если ее рассказывают при электричестве. Чтобы сказка 
сохранила свой аромат и очарование, ее надо, мол, рассказывать 
при свете камелька или лучины, а лучше всего в темноте, на сон 
грядущий. К ак артисту нужны огни рампы и полный зрительный 
зал, так сказочнику нужна темнота, чтобы видеть в своем вообра
жении то, о чем он рассказывает, и вызвать такие же картины 
перед мысленным взором своих слушателей, силой художествен
ного воздействия заставить их на время забыть о том, что 
сказка — небы ль.
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Со старым укладом жизни навсегда ушла в прошлое и старая 
крестьянская культура, на почве которой в области, духовной 
жизни создано немало подлинных жемчужин. Порой из-за недо
оценки, непонимания, порой из-за недостатка сил мы многого из 
этих богатств не сумели собрать. Немало уже безвозвратно поте
ряно. Публикация сказок карельского народа — наш скромный 

'вклад  в очень нужное дело сохранения духовных ценностей про
шлого.



СКА ЗКИ  О ЖИВОТНЫХ

1. REBOI D A  BDBÖI

Elettih reboi da böböi yhtes. Nu. Heil oli kowme puccii voidu. 
Böböi aiven päcil maguaw, aiven päcil maguaw. Reboi ikkunpieles 
kezriäw. Kezräi, kezräi ga hänele rodih n'äwgy. Nu, klokahuttaw häi 
kuozalii. Böböi sanow:

— Midäbo eie kolotitah?
— Kolotitah — kuomakse minuw kucutah.
— Nu, kucutah ga, mene, mene.
Lähtöw kuomakse. Menöw aittah, syöw, syöw, syöw voidu pucis, 

r u d ^ o v ,  eyöw. Dai tulow pertih järilleh, kezriämäh.
Böböi:
— Nu, mibo rodih nimi?
— Zavod'einii ( Zavod'einii nimi on — zavodii pu lin ).
Nu. O p 'a t ' kezräi, kezräi, kezräi, ga myöstin hälle n'äwgy rodii- 

hezegi. Myös hyppäi sinne ikkunah.
— Midäbo eie kolotitah?
— Ga myös kuomakse minuw kucutah.
— Mene myöstin kuomakse, mene!
Meni, söi, söi,'puoleh puccih sah voidu r u d ^ o i  syvvä. Tuli pertih, 

istuih järilleh kezriämäh.
— Nu, midäbo? Mibo rodih nimi? Mibo nimi rodih?

— Keskowveinii. (Reboi keski puccih sah söi ga Keskowveinii tu- 
low. D a.)

Dai häi myöstin kezräi, kezräi murjoi ga. (Myöstin kowme päiviä 
proijiwga, kowmei puccii menöw.) Myöstin ehty tulow ga, hällei 
n'äwgy roih, myös lähtöw syömäh. Myös lähtöw, kolahuttaw:

— Nu midäbo myöstin kolotitah?
— Ka myös minuw kuomakse kucutah.
— Nu, kucutah, ga mene!



Nu meni, söi, söi, söi mucTzoi, söi, — kaiken pucin loppi, jo on pucci 
tyhjy pohjassah. Tuli pertih, kolahutti kuozalih, kezriämäh rubei.

— Mibo rodih nygöi nimi?
— Nygöi Lopovvveinii (N ygöi jo loppiiheze pucci).
Nu, hyvä. Toine päivy tulow. Myöstin, op at7 m u p  rodiew: kuni 

pucis kestäw voidu, ga aiven pidäw syvvä. Myös Zavod einii da Lopow- 
veinii da Keskowveinii. Myöstin muga ruadaw.

Nu, hyvä. Kowme päiviä muga virui böböi sie päcil i kowme puccii 
reboi voidu söi. I hän lähtöw päcil iäres, hänel on n^vvgy, böböil. 
Menöw aittah, menöw — ga puccilois voidu ewle.

— V ot puccilois ewle voidu nygöi,— sanow, — sinä voit söit kai!
Nu hyvä.
— En syönnyh, en syönnyh!
— Söit, söit, söit!
— Davai päcin lämmäb panemmo! Davai päcin lämmäh panemmo!
Pannah päcci lämmäh, päcin edeh riehtil, i reboile sanow:
— Nu, nygöi pane sinä neccih päcin edeh riehtiläle perze, sinul 

razvat perzies ollah.
Dai panow, ga ei reboil valu perzies razvua, ei valu.
Nygöi sanow reboi:
— Pane sinä!
Nu pani. Hänel rubei valumah razvua perzies. Vot, riehtil täwzi 

valui. Nu vot, reboi söi voit, a böböi rodih viäry. Vot.
Talvi proidii, kevät tulow. Kagrat kylvettih dai kagrat kazvettih. 

( Suarnas terväh kazvetah.) Dai, necida, riihi puijah hyö, Iabjua roih 
tukku, kagrua toine.

— Davai jaguo jagamah, — reboi sanow.
— Davai.
Javon juattih. Böböi labjotukkuh möhkähtih:
— Minä tämän tukun otan, suwremban!
A  reboi kagrutukun.
Kodih kannettih: reboile puwtui hyvät, a kondiele puvvtui pahat. 

Nu vot.
Nu, heil on nagristu. Nagrehet lähtieh lestitäh. Lestitäh nagrehet, 

n'uattii ylen suwri tukku, a nagristu on pienembi tukku. Nu hyvä, dai 
hyö juatah jaguo.

— Davai, reboi, davai nygöi myöstin javon juammo.
— Davai.
Dai reboi viivittäw, ice kaccow i sanow: «Minä jo nagrehet ottazin 

ga». Böböi n'uattitukkuh röhkähtäh mennä. A  reboile puwttuw myös 
nagristukku. Hyvä! Dai net kodih reboi ylen hyväs mieles kandoi, dai 
paccoi pastaw, dai syöw. A  böböi n'uatit päccih panow: ga paletah, 
ei rodei paccoi. Reboi böböillyö gostih pacoi juassiekkazen kere, poi- 
miccuzen kere.

Menöwhäi sinne, ugostiw händy. Ugostimah rubiew ga:
— Avoi-voi, sinun pacoit midgo magied! A  minul, näigös, ni midä 

ei rodei, minun vai paletah, pahat ollah!
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(Näitgo, reboile puwtui parembat, ga reboil on parembii eliä.)
Nu nyvä. Heil jo tavvvi on, jo sie vetty dai kaikkie, jiäl on. Jo böböi 

voimattomuui, vaivui. Reboi lähtöw viele. Lähtöw viele — muzikku ajaw. 
A jaw  muzikku. Muzikal kalua, riäppöi rozvali. Näidgo vai! Reboi vie- 
röw dorogale, viglahtah. Viruw dorogal prispokoino: töl'1'önnyh dai 
töl'1'önnyh! Muzikku sanow:

— Kaco, go^a, — sanow, — riäppöi sain, — sanow, — rozvalin, 
nygöi sain, — sanow, — reboin.

Reboin sen rozvalih, riäppölöih sinne od'd 'ualan alle. I ajaw kodih 
hyväs mieles: «Nygöi akalluo menen: riäppöi sain rozvalin, reboin vien. 
Vot akku ihastuu kulleh!».

Meni kodih, kacahtihhäi tuaksepäi: ga reboidu da ni kaloi ewlel 
Reboi kalat dorogale 1'ykii dai ice hyppäi, dai sihi jäi. Muzikku on pa- 
has mieles: ewle reboidu da ni kaloi ewle.

Nu hyvä. Reboi tuli kodih, toi kalua kodih.
Böböi:
— Kuzbo sinä kalua otiit ?
— Minä kalua kuz otiin? Lähtieh hännän riputiin, händäh kalua 

tartui. Menevai sinä opi, dai sinä suat. .
Dai böböi, tämä kondii, meni, meni kondii, istuiheze lähtien rewnal. 

Istuw, i5tuw, iStuw, istuw. Jiän kylmi, lähtien, a kalua ei tulluh. A kat 
viele tullah, a böböi istuw lähtien rewnal. Nu hänel perze kywmi lähtien 
rewnah. A kat korendol perrettih.

Reboi juoksow randah:
— Mibo rodih einule böböi-rukkul? Mibo rodih?
— Mi rodih! Kaco, mi rodih, — sanow.
Dai häi ottaw, böböi, lähtöw sinne astumah: vai veri valuw, vai veri 

valuw. A  reboi se viruttih:
— En voi minä, en voi minä, nikui en voi astuo!
Böböile rodih reboidu ziäli:
— Tule minule sewgäh!
Reboi böböile sewgäh. Böböi astuw, reboi vai istuw selläs, da vie 

eanow:
— Voimatoi tervehty kandaw, voimatoi tervehty kandaw! — reboi 

se kirguw, näidgo!
Vot minul i suarnu loppih, enämbie ewle ni midä.

1. ЛИСА И М ЕДВЕДЬ

Жили лиса и медведь вместе. Н у. Было у них три бочки масла. 
Медведь все на печке спит, все на печке спит. Лиса у окошка пря
дет. Пряла, пряла, да и проголодалась. Н у, стукнула прялкой. 
Медведь говорит:

— А  чего там стучат?
— Стучат, в кумовья меня зовут.
— Ну, зовут, так иди, иди.
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Пошла в кумовья. Заходит в чулан, ест, ест, ест масло из 
бочки, уминает, ест. И  обратно приходит в избу прясть.

Медведь:
— Н у, так как назвали?
— «Починок» («П очинок» назвали: бочку-то начала).
Ну, опять пряла, пряла, пряла, да снова и проголодалась. 

О пять к окошку прыгнула.
— Чего там стучат?
— А  снова меня в кумовья зовут.
— Иди в кумовья, иди.
Пошла, ела, ела; до половины масло в бочке умяла. Пришла 

в избу, опять села прясть.
— Н у, чего там? Какое имя дали? Как назвали?
— «Середник»!
Л иса до половины масло съела, «Середник» и стал. Да. 

И  опять она прядет, прядет, трудится. Т ри  дня проходит, и три 
бочки масла съедает.

Вечер настал, снова она голодная, опять идет есть. Пошла, 
стукнула.

— Чего там опять стучат?
— А  снова меня в кумовья зовут.
— Н у, зовут, так иди.
Ушла, ест, ест, ест, уплетает, всю бочку и очистила, уже дно 

видать. Приходит в избу, за прялку садится.
— К ак теперь назвали?
— А  теперь «Последух» (теперь уже закончила бочку).
Н у хорошо. Второй день настал. Опять все так же. Пока 

в бочке хватает масла, все надо есть. Снова «Починок», «Серед- 
ник», «Последух»,. Все так делает. Хорошо. Т ри  дня так лежал 
медведь на печи, и три бочки масла лиса съела. Вылезает он 
с печи, проголодался медведь. Заходит в чулан,'заходит, а в боч
ках масла и нет.

— Вот, в бочках нет масла, — говорит, — это ты все масло 
съела.

Н у хорошо.
— Н е ела, не ела!
— Съела, съела, съела!
— Давай печку затопим, давай затопим печку!
Затопили печку, поставили сковороду, и говорит медведь лисе:
— Н у, теперь повернись ты к огню задом, у тебя в ___ масло.
И  повернулась лиса, не течет у нее масло. Н у хорошо, не

течет.
Теперь говорит лиса:
— Повернись ты.
Повернулся, у него и потекло масло из ж . . .  . Вот, сковорода 

полная натекла. Н у вот, лиса съела масло, а медведь виноват 
остался.
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— Давай, — говорит, — теперь овес сеять.
Зим а прошла, весна настала. Посеяли овес, овес вырос. 

(В  сказке быстро, растет.) Смолотили в риге овес. Получилась 
куча мякины, вторая — овса.

— Давай урожар делить, — говорит лиса.
— Давай.
Урожай поделили. Медведь плюхнулся в мякину:
— Я  эту кучу возьму, побольше.
А  лисе овес.
Перетащили домой: лисе досталось хорошее, медведю — пло

хое. Н у вот.
У них еще есть репа. Репу убрали, ботву срезали. Ботвы 

получилась большущая куча, а репы поменьше. Н у хорошо, они 
снова делят.

— Давай, лира, давай опять урожай делить.
— Давай. ,
Лиса медлит, а сама смотрит: «Я-то бы репу взяла д а . . .».

. Медведь на кучу с ботвой завалился. А  лисе опять досталась 
репа. Хорошо. Лиса довольнехонька, все это перетаскала домой, 
печет себе репу и ест. А  медведь ботвы наложит в печь, она вся 
обгорает, не получается. Лиса к медведю в гости пошла, с паре
ной репой.

Приходит в гости, угощает медведя:
— Авой-вой, твоя репа какая вкусная, а у  меня, видишь, ни

чего не получается. Мои только горят, плохие.
( Видиш ь, лисе попало что получше, ей и жить лучш е.)
Н у хорошо. Уже зи м а .. . Пошла лиса за водой. Bju h t , мужик 

едет. У мужика рыба ряпушка в розвальнях. Вот ведь. Лиса 
метнулась, мигом легла на дорогу. Лежит себе преспокойнёнько 
на дороге, мертвая, как мертвая. М ужик говорит:

— Смотри-ка ты, — говорит, — ряпушки достал, — говорит,— 
полные розвальни, теперь еще, — говорит, — лису нашел.

Лису — в розвальни, под одеяло, с ряпушкой. И едет домой 
довольный: «Теперь к жене приеду, полйые розвальни ряпушки, 
да еще лису привезу. Вот-то обрадуется жена».

Приехал домой, как посмотрит назад — ни лисы, ни рыбы. 
Лиса рыбу по дороге выкидала и сама выпрыгнула, так и остался 
мужик. Пошел понурясь: ни лисы, ни рыбы н ет .. .  Н у хорошо.

Лиса пришла домой, приносит рыбу. Медведь:
— А  где ты рыбу взяла?
— Я  рыбу где взяла? Опустила в прорубь хвост и наловила 

рыбы. Иди-ка и ты попробуй, и ты поймаешь.
И  пошел медведь. Пошел медведь, сел у проруби. Сидел, си

дел, сидел, сидел. Уже лед в проруби, а рыбы нет. Где рыбы 
возьмешь? У него уж и зад примерз к краю проруби. Идут бабы 
за водой, а медведь сидит у проруби. Избили коромыслами.

Лиса прибегает на берег:
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— Что случилось с тобой? Что случилось?
— Что случилось. Гляди, что случилось.
И взял пошел медведь, только кровь течет, только кровь те

чет. Ну, лиса тут:
— Н е могу я, знобит, не могу, никак не могу идти!
Медведю стало жалко лису:
— Садись ко мне на спину!
Лиса у медведя на спине. Медведь шагает, лиса у него на 

спине сидит да еще приговаривает:
— Больной здорового несет, больной здорового несет! — лиса 

кричит, вишь.
Вот у меня и сказка кончилась, больше нет ничего.

2

No, elet^i ende kukoi da kazi. Elet'ii, old'», elet^i, old'ii. No, ka£i 
se sanow kukoile:

— y ö t, — eanow, — min'ä huomei lähten halgot kuorzimaa, 
a sindai dietän päcile, tugedan olgel, i elä ni kuna lähte!

No, hän sanovv:
— En lähte, en lähte, — sanow, — ni kuna!
No i huondeksel nostoi, kazi zawtrokan keitV, Syöd'ii, juod'ii. Dai 

kukoin tuges päcile olgel, a ice pani kirvehen vyön ale dai läks halgot 
kuorzimaa. No läks, mäni, mäni, sinV a, en tiedä, loittoze vai lähile, 
a reboi tiedusti Tiedust7, sto yksin kukoi on kodis kazil salbattu. 
Dai tuli. Tuli dai ikkunas ringuw:

— P etusok.. .  ( Ka ven' aks sanon!)

P etu tok, petusok,
Z o lo to i grebesok (ven aks sanonl)
Solkova boroduska .. .  (N o  ven'aks tuleskadoui sanoda!)
N o  v ig l'an ' v okoiko.
N o p a n jt  iigä a ie t'ii,
GoroSkad, herneht, s ip lit’ii,
Syödä ewle kelel
( A  petusok se ihastui, ku ewle ni kedäl \ .)
K anaized kuokitaa,
K ukohuw del ei anttal

No hän ihastuksiz:
— Kok-ko-ko-koo, kazid kodis ewle ka, n e  bojus/, en varada ni 

kedä!
No hän i hyppii, hyppii, a repsoi ainos s in V a  vai ringuw da rin- 

guw, vai muonitavv da muonitaw kukoid. No kukoin i muonitY. Kukoine 
kui ikkunale tuli, repsoi händä povee dai potasila kandamaa juoste!.

No a kukoi se ringuw kazile, n o ... (en voi mit'e sanoda siin 'a ... 
Ven'aks sanda}):
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— Kot'a-brat'a,nes'ot теп'a Iisa па i>j sokie lesa, za corn ie lesa, no 
sinV a za gorodok za svoi!

I kazi kuwlow. Kuwlow, ka hän ainoi ringuw, aino:
— K ot' a-brat'a, nes'ot теп'а Iisa za vJsokie gora da za dolgije 

lesa .. .  No ka mägiden k o rg e d ^ d ^ n .. .  (ka unohtan).
No i §in'n'a händää i potasilo,. Kazi riibi-räibi, kirvez vyön ai juok» 

soo, juoksoo. Tuli, kai reboi silmäd riibii dai kukoin kiskoo dai sanoo:
— Sanuin ma sil, elä lähte, ka sa vot läkSit, rebo Sindaa muo- 

nittaw!
No hän i:
— En lähte en'ämb, en!
Toizen päivän mugaze. No elet'ii, o ld 'ii...  yö magat'», huondeksel 

zavtrokoid'ii.
— T 'änäpä ku, — petuikale sanow, kukoile, — stobi ed läkSiiz ni 

kuna, t'änäpä min'ä lähten loittoza, каёо en kuwle!
No, hän sanoo: ,
— En lähte, en lähte ni kuna!
No. V ai kaii läkS, kirvehen vyön ale pani, laki meccää, repsoo tuli 

dai myöst'ei händä i muonittaw ikkunan ai:

Petuiok, zolotoi grebeiok,
Vigl'an' v okoiko,
Dam tebe goroSko,
Pani projehali da
H erneht k irbo te l'd 'ii da  p ie n ic a d .. .
D a  ewle kelle Syödä!
A  kuroiSkaiied vai ( unohtin / )  V ai kuokitaa 
D a  kukioile  vai ei anttal

Hain:
— Kok-ko-ko-koo, kazit kodis ewle, en varaida ni kedäl
Dai davai hyppimää. Hyppiw, hyppiw da ikkunale tuli. RepSoi 

myöet'e krap händää povee dai potasil! Juoksow, ihastunnu, juoksow. 
A  kukoi se ainoi ringuw kazile:

— Kot'a-brat'a, kandaa mindaa Iisa sinV a pitkän metsän taga, kor- 
gedan kreäzän taga, da omaa teremuskaa sin n 'a da omiden lapsi- 
dennu da! — vai ringuw, ringuw.

No ringui, ringui, kazi vähäizel kuwli. Kuwli, myöst'e tuli. Tuli dai 
reboil kai Silmäd riibii dai kukoid branii dai tassii händää, taboit', kodii:

— Mit/e ma sindää kieliin, — kukoile eanow, — ka sa ed mindaa 
kuwndelnu! V ai huomei lähtenet, ka en/ämb sinä et popadi kodii, min'ä 
loitoz uidin!

— En lähtre en^ämb, en läht'e!
No myös^e ehtu oli. Syöd^i, juod/ii, magat^i huondeksel nostoi, 

zavtrokoidii. Kazi kirvehen vyön ale pani dai kukoin päcile tuges dai
®: x,
— Stobj t'änäpä ed uidiis, känäpä min'ä lähten loitoz, — sanovv, — 

en kuwle, kaco!
— En lähte, en!



No, vai kergidäw kazi lähtä, reboi kui siid i on. Myöst'ei tuli:

P etu lok, pelu iok ,
Z o lo to i grebeiok,
P ani projehali <
D a pfanicu nasipali,
D a  ew le kelle  lyödä,
D a kanaizet kuokitaa,
D a kukioil ei antta  da!

Hän myöst'e:
■— Kok-ko-ko-koo, en varaida ni kedä, kazid ewle kodis dai — sidä 

da tädä da.
Dai hyppii, hyppii. Rebo kuwl'! Dogadi ikkunale. Dai myöst'e 

hvattii kainaloo händää, potaSila. No kukoi ringui, ringui, da mäne ota! 
K a ii loitoz oli uidinu, ei kuwle. Dai händä i kodii kandoi. Kandoi kodii. 
H ällää oli kolme t^y^ärd:

O dna bila äulolka  
Da drugqja Kukolka.. .
YfeS oli C ucolka,
D a  toine oli K ukolka
Da T im  Telesok  da. . . melesok.

Mäni ihastunu, suotY t'ytt'ärm nu §in'n'a. SuotY t7ytYärile.
Kazi kodih tuli. Tuli kazi kodih, itköö— ewle kuksoihut, mäni kuk- 

Soihut, ewle! Mid^ä n'ygy ma zavedin? Mäni SinVa linnale. Läks Iin- 
nale dai eanow:

— Ostan mir/ä moizen gue'olkan da sobat ostan!
Sinijat stanad oSt' da ruskedan kauftanan oSt', da t'ämän osti 

gus'olkan, sen moizen balalaikan.
No dai suoris, pani sinijad stanad, ruskedat cabatot, dai ot't bala

laikan kädee dai läks. Läks, matkaz, matkaz sinV a lisannu sen, pitkän 
metsän taga da korgedan kreezän taga. Sie hällää oli kodiine, kolme 
t'y tY äryst oli. No. Dai tuli, dai istuhez zavalimele. Iituihe zavalimele. 
A  repsoi se vai kyrzit pastaa, a hän istui ikkunan ale. Rubez eändämää 
sihi balalaikaizee da pajatamaa:

D ren'-bren', gus'olki,
D it zo lo tlje  strunuski.
Z a  gorami v isokim i,
Z a  dolami sirokimi,
T a m  z \ la -b \la  Iisa,
V  zolotom  sigä kodiizes,
D a  kolme oli h ä llää  t^yt^ärd:
Y k ii oli K ukolka,
D a drugaja C nlo lka ,
K olm as Celnok, podmeti sestok.

No, a repsoil t,yt,är se sanow:
■— Vot, j-s a n o w , — ken cuwdo on t^äs, ei olnu ni konz n'engost 

kummad! Vota, ken, — sanow, — sigä eändäw? V ota ma lähten,— 
emälä sanow, — katsumaa!
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— K a mäne, mäne, — sanow.
O tY  kyrzäizen kädee, mäni.
A  kaziine se sid ainoi vuottaa ka, vuottaa, konz kukoi tuloo. Hän 

kyrzäizen suwhu dai t'ämäl, sablil leidald peen. Peen piesti dai uut vai 
prodolzajet, pajataw, vai pajataw:

Stren'-bren' gus'olki,
Z o lo t ije  strunuski,
K orgedan metsän taga,
P i tk ä n  metsän taga 
D a  korgedan k reäiän  taga,
D a  eläw -olow , t'äm ä, rebo
S tr'om  docer'ami:
Odna K ukolka , druga C uiolka,
T re t'ja  C elnok, podmeti sestok.

No, hän myÖ8t'e, toine t^yt^är sanow:
— Mamoi, — sanow, — ana milei kyrzäni, ma lähten kuvvndelemaa, 

ken t'ämä nenga pajataw. *
Hän myöst^ei andoi kyrzäizen, andoi, dai läks. Mäni pihale kuwn- 

delemaa. Kazi otY , sablile piedä v.aät — toizen t'ytYären tappoi ( poi- 
g an sen). Nu. Dai uut vai prodolzajet sinV a, vai pajataw da pajataw:

Stren’-bren' gus’olki,
Z o lo tije  strunuiki.
Z a  gorami uisokim i,
Z a  dolami iirokim i,
T a m  И  la -iila  Iisa 
Sigä omas kodiiies.
Odna bila  K ukolka ,
D a druga C uio lka ,
T re t'ja  C elnok, podmeti iestok.

Kolmas tulow:
— Lähten, — sanow, — min/ä toze kuwndelemaa, lähten.
Emä se aino paitaa kyrzäd.
— Mänee, — kyrzäizen andaw da.
Dai läks. Mäni s inV a, a kazi se aino vuottaa! kukoidu. O tY  myöst'e 

sablil peädä vaste händää andoi, leikkaz peän dai myöst'e ainoi pajataw:

Stren'-bren', gus'olk{. . .  (N u , pidäw gi sanoda v a i? .. . )
Z o lo t ije  strunuski,
Z a  gorami v isokim i,
Z a  dolami sirokimi 
T a m  zila -b lla  Iisa,
Sigä s tr'om  docer'ami.
D a odna K ukolka ,
Druga Cucolka,
A  tret'ja C elnok, podmeti sestok.

A  en^m bi ewle tryt/t/ärid, kolme d'o mär/dii. A  kukei se istuw, 
vuottaa:

— Vuota, — sanow, — m in^ lähten hot' katsaldan, ken sigä on?
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Dai läks, läks, kyrzäizen otY , mäni. A  sigä oma kaziine! Mäni 
kaziizennu. H än, kaziine se, kukioin taboitY povee dai juoste kodii. 
Juostaa ihastukiis da i . . . .

A  repsoi aino pastaa, pastaa da vuottaa: «M id'ä liene hät'ken ewle 
lapsid! V ota lähten katsomaa!». Mäni ga — sigä d'o ewle ni kukoid, 
da ewle sigä ni eändäjäd, a poigaized omad — kaikil leikatut peät vi- 
rutah iiinl

No da repsoi nygy yksin d'iei sinV a, da ewle ni kedä hällää. 
Yksin omae kodii eläw da gorijow, ainos tuskan pidäw lapsilois.

No da min'ä iigä toze n^gin, hän kyrzit pastoi ka, sigä oliin katsoin. 
Nygyde ewle ni kedä.

2. [КО Т, П ЕТУ Х  И ЛИ СА ]

Ну, жили когда-то петух да кот. Жили-были, жили-были. Ну, 
кот там говорит петуху:

— Вот, — говорит, — я завтра пойду дрова рубить, а тебя 
оставлю на печке, закрою соломой, и ты никуда не уходи!

Ну, он говорит [петух]:
— Н е уйду, не уйду, — говорит, — никуда.
Н у и утром встали, кот приготовил вавтрак, поели, попили. 

Петуха посадил на печку, прикрыл соломой, а сам положил то
пор под ремень и пошел дрова рубить. Н у, поцгел, идет, идет туда, 
не знаю, близко ли, далеко ли, а лиса разведала. Разведала, что 
петух дома один у кота заперт. И  пришла. Пришла и кричит 
в окно:

— П етуш ок.. .  (О й, по-русски говорю!)

Петушок, петушок,
Золотой гребешок (по-русски говорю!),
Масляна головушка.
Шелкова бородушка (Ну, получается по-русски!)
Ну, выглянь в окошко.
Ну, паны проехали,
Горошек рассыпали,
Есть некому! (А  петушок обрадовался, что нет никого!)
Курочки клюют,
Петушку не дают!

Н у, он обрадовался:
— Кок-ко-ко-коо, кота дома нет, не боюсь,, никого не боюсь!
О н все прыгает, прыгает, а лиса все зовет туда да зовет, знай

манит да манит петуха. И  выманила петуха. Петушок как на окно 
прыгнул, лиса его подмышку, и потащила, понесла бегом! Ну, а пе
тушок кричит коту, ну , . .  (не знаю, как сказать тут . . .  по-русски 
сказать?):

—  Котя-братя, несет меня лиса на [так /] высокие леса, за 
черные леса, ву, туда, за городок за свой!
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И  кот услышал. Слышит, как он все кричит да кричит:
—  Котя-братя, несет меня лиса за высокие горы да за долш е  

леса . . .  Н у, за  высокие горы . . .  (забы ваю !)
Н у, туда его и потащила. Кот, запыхавшись, с топором ва 

поясом бежит, бежит,. Прибежал, лисе, глаза расцарапал, петуха 
вырвал и говорит:

— Говорил я тебе, не ходи, так ты вот пошел, лиса тебя за
манивает!

Н у, он и [говорит]:
—  Н е пойду больше, не пойду!
Н а  следующий день также. Н у, жили-пожили.. .  ночь пере

спали, утром позавтракали.
— Сегодня, — петушку говорит, —  чтобы никуда не-ходил, ее* 

годня я пойду далеко, смотри, не услышу!
Ну, он говорит:
— Н е пойду, не пойду никуда!
Н у. Только k ö t  пошел, топор ва пояс заткнул, пошЬл в лес, 

лиса пришла и опять его и манит под ойном:
Петушок, аолотой гребешок,
Выглянь в окошко, ‘
Аш  гебе горошку,
Паны промяли да
Горошху насыпали даПшеиицы,
И некому есть! '
А курочки (аабыла!) лишь скребут,
А петушку не дают! ' 1 ,

Он:
— Кок»ко-ко-коо, кота дома нет, не боюсь никого!
И  давай прыгать! Прыгал, прыгал и на окно вскочил. Лиса 

опять цап его в охапку и потащила! Бежит, радуется, бежит. 
А  петух все кричит коту:

— Котя-братя, несет меня лиса за долгий лес, за высокую 
гору, в свой теремок, к своим детям, — и все кричит, кричит.

Ну, кричал, кричал, кот еле услыхал. Услыхал, опять пришел. 
Пришел и у лисы все глаза расцарапал, и петуха бранит, и тащит 
его, как поймал, домой: *

— К ак и тебя просилг— петуху говорит, — так ты не послу
шался меня! Если Только завтра пойдешь, так больше ты домой 
не попадешь, я далеко уйду.

—*■ Н е пойду больше, не пойду! *
Ну, о п ять .. .  вечер был уже. Поели, попили, проспали ночь, 

утром встали,; позавтракали. Кот топор за пояс заткнул и петуха 
на печи заслонил и пошел: -

— Чтобы сегодня не уходил, сегодня, я  далеко пойду, — гово
рит, — не услышу, смотри!

— Н е вьшду, нет!
Ну, только успел кот уйти, лиса тут как тут. О пять и пришла:
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Петушок, петушок,
Золотей гребешокf 
Ланы проехали,
Да пшеницу насыпали,
Да некому есть,
Курочки скребут,
Да петушку не дают!

И  он опять:
— Кок-ко-ко-коо, не боюсь я никого, а кота нет дома! — да то 

да се.
И  прыгает, прыгает. Лиса услыхала. Заметила на окне. 

И  опять хвать его подмышку — и потащила. Н у, петух кричал, 
кричал, так поди возьми! Кот далеко ушел, не услыШад. И  его 
домой и притащила. Притащила домой. У нее было три дочери:

Одна была Чучолка 
Да ,другая Куколка 
Да Тим-телешок. .. мелешок.

Пришла довольная, дала [петуха] своим дочерям. Д ала доче
рям.

К от приходит домой. Приходит кот домой, плачет — нет пе
тушка, ушел петушок, нету! «Что я теперь заведу?». Пошел в го
род. Пошел в город и говорит:

—  Куплю я  такие гусельки, да одежду куплю.
Синие штаиы купил да красный кафтан купил и купил гу- 

сельки такие, вроде балалайки.
Н у  и оделся, надел синие штаны, красные сапожки, взял  ба

лалайку в руки и отправился. Отправился, идет, идет туда к лисе, 
за долгий лес, за высокую гору. Там у нее [лисы ] был домик, 
три дочери было. Н у. И  пришел и сел на завалинку. Сел на за
валинку. А  лиса там знай блины печет, а он сел под окно. Стал 
наигрывап» на балалайкеи петь:

Дрень-бргнь, гусельки 
Да голотые струнуШки!
За  горами высокими,
За  долами широкими,
Там жила-была лиса,
В золотом доынке 
Да было у нее tp n  дочери:
Одна была Куколка,
Д а другая Чучолка,
Трйтья Челнок.подмети шесток.

Н у, а дочь лисы говорит:
—  Вот, — говорит, —  что за чудо там, никогда не было такого 

чуда! Погоди, кто там, — говорит,— наигрывает? Погоди, 
я пойду, — матери говорит, —  посмотрю]

— Т ак иди, иди, — говорит.
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Взяла блин в руки и пошла. А  кот тут все ждет, все ждет, 
когда петушок придет. Он блин себе в рот, а [лисенку] саблей го
лову отрубил. Снял голову и опять продолжает петь, все поет:

Стрень-брень гусельки,
Золотые струнушки,
З а  долгим лесом,
Да ва высокой горой,
Да живет там лиса,
С тремя дочерями:
Одна Куколка, друга Чучолка,
Третья Челнок, подмети шесток.

Н у, опять вторая дочь говорит:
— Mania, — говорит, — дай мне блин, я пойду послушаю, кто

- там так поет.
Она опять и дала блин, дала и пошла [дочь]. Вышла во двор 

послушать. Кот взял, саблей по голове, вторую дочь убйл (л и 
сенка). Н у. И  рпять все продолжает, все поет и поет:

Стрень-брень гусельки,
Золотые струнушкиI 
За  горами высокими,
За  долами широкими,
Там была-жила лиса,
В своем домике.. .
Одна была Куколка,
Да друга Чучолка,
Третья Челнок, подмети шесток.

Третья идет:
— Пойду, — говорит, — и я  послушаю, пойду.
М ать все печет блины.
— Иди, — дала ей блин.
И  пошла. Вышла туда, а кот все ждет петушка. В зял опять 

саблей дал по голове, отрубил голову и снова 1юет:

Стрень-брень гусельки. .. (опять все сказать?).
Золотые струнушки!
За  горами высокими,
За  долами широкими,
Там жила-была лиса,
Там с тремя дочерями,
Да одна Куколка,
Друга Чучолка,
А  третья Челнок, подмети шесток.

Больше дочерей нет, все трое ушли. А  петушок сидит, ждет:
— Дай, — говорит, — я пойду хоть взгляну, кто там?
И  пошел, пошел, блин взял, вышел. А  там свой кот! Подошел 

к коту. Кот петуха поймал в охапку и бегом домой. Бегут, обра
довались. . .
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А  лиса все печет, печет и ждет: «Что-то долго нет детей? 
Пойду посмотрю!». Пошла, а там нет ни петушка, ни певца, 
а дети свои лежат тут все без голов!

Н у и теперь лиса осталась там одна, никого у нее нет. Одна 
в своем доме живет и горюет, все тоскует по детям.

, Н у и я там тоже видела, как она блины пекла, была там, 
смотрела. Теперь никого уже нет.

3. JÄ N ÖI D A  REBOI

Jänöi da reboi mändih dorogaa myöh. Reboi sanou:
— Sinuu ni ken ei varaa, a minua kaikin varatah. Vot! Minul on 

händy pitky.
Astuttih hyö hil'1'akkazeh. Jänöi dogadi karjan lammastu i juoksi 

karjah: kai lambahat paettih.
Jänöi nagroi muga, kai suu meni ristih. Sissäh on jänöi ristisuu!

3. ЗА Я Ц  И ЛИСА

З а я ц  и лиса идут по дороге. Лиса говорит:
— Тебя никто не боится, а меня все боятся. Вот! У меня 

хвост длинный.
Идут они медленно. З а я ц  заметил стадо овец и вбежал в стадо: 

все овцы разбежались.
З а я ц  так смеялся, что даже рот разорвался накрест. С тех пор 

у зайца рот крестом.

4. V IR Z U IN E

No, oli ende akain'e. Oli hälläi virzuin'e.
— Lähten, — eanow, — po belomu svetu mid'ägi muuttimaa.
Läks. Matkaz, matkaz, tuldaa sigä, vet' kannttaa kazacihat. No, hän

sanow:
— Oi t'otoid, eigo voi milei t'äs talos muata?
— K a voi, magada.
— On, — $anow, — milai virzuin'e, ka kuna olis panda?
— K a pane virzuizid^nke.
— En jo virzuizidenke. Minä panen, — sanow, — kanaizid'enke.
— No, pane.
Dai pani. Yön magas, huondeksel nous, dai emändäle sanow:
— Äntkat, — sanow, — minun капат 'е , lähten.
— K a ei olnu sinun капат 'е , sinun oli, — sanow, — virzuin/e.
— Ei virzuin'e olnu, kanainre oli!
No spuorii, spuorii.
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— Että anttkua, lähten kuudoilda prosin.
No, hämästyi emänd, pidäw antta. Dai andoi kanaizen. No.
H än ed'ellee sinV e matkadaw. T uli erähää kylää, dai mugaze 

ehtäizil ga-.Sigä erähäs taloa vet' kanttaa inahmot. No, ka sanow:
— Eig voiä, inahmoized, eig voiz, — sanow, — milai t'ä8 taloiz ma

gata?
— K a magada, magada, on meil kävelijöid t'äs, — eanow.
No hän magatta i tuli. Tuli magatta dai eanow ernändäle:
— On, — sanow, — milai, vit' on milai kanain'e, ka kuna olii kti 

panda? —: 8anow.
—  K a pane kanaizid'enke, pane.
— En pane, — sanow, — mm'ä panen lambahaizid'enke. 
i— No ka pane, pane, euata.
Dai suatY . SuatY  SinVa, pani. Myöste yön magas, syöi, d'uoi.
— Antkat,—  ernändäle eanow, — antkat minun lambahain'e.
—  Ka vit' ei, — eanow, — Sinun lambahain'e olnu. S inun 'o li ka* 

nain'e.
— Että antkoo, ka lähten kuudoil aproein.
Emänd hämäet'yw, lähtöw kuudoin luo, ka pidäw antta,
— No ka ota lambahain'e, ota f
No o tY  dai läkS. Myögte matkadaw, matkadaw, SinVä loittoia 

vai lähidä. A ina män/öw, män/öw. Tulow erähää kylää, myöete taloo 
zaidiw.

— Eig voiz, emändäizet, magata?
— Ka magada, magada! On meil kävelijöd rahvahie.
— O n ,— sariow,—  milai lambahain'e, ka kuna olis ku panda?
— K ap an e  ea lambahaiiid'enke!
— Ka en min'ä lambahaizid'enke pane. M in'ä panen lehmäizid^n 

Itera. j
— Pane, no Ha pane. Pane Iehmäizid'en kera!
Myöste oli da eli. Huondeksel nouS, syöi, d'uoi.
—  Antkat, — sanow, — minun lehmäVe!
— K a ewle sinun lehmämme. Sinun oli, — sanow, — lambahaVe.
— Ei, minun oli lehmäin'e. Myöste, että, —  sanow ,— antkoo, ka 

lähten prosin kuudoil libo päivöil.
Emänd hämästVi, o tY  andoi lehmäizen.
Läks akk. Läks akk, matkaz, matkaz lehmäizenke. Tulow myöste 

efähää kylää, myöste pid 'äw  yodydä. Tariccezow emändäl:
— _Eig voi milei magata, t'äs talos?
— K a magada ea, magada.
No hän myöste: .
— Kuna milei oliS-ku lehmäin^ panda? N
— K a pan.e lehmäizid/enke.
— En d 'o  lehmäizid'enke. Panen heboizid'enke.
— No ka pane, pane.
Dai pani. Pani. Myösten yön magaz, huondeksel syöi, d'uoi. Lähtöw:
— A ntkat minun heboin'e.
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'  i— K a silai pii, •— sanow ,— tuodu lehmämme!
—Ei, milai oli heboinV tuodul

— No ka mid'ä ea tolkuid, lehmä oli vit' sillai!
— Ei olnu lehmä. Lähten kuudoilda prosin, että antkoo.
— N o ka ota. Mäne. O ta heboin'e.
O tY . ValTaSt" hebokulun, sai, läks. A jaw , ajaw ; Tulow d'änis 

vastaa. Tulow:
— T^otoi, ota mindai regee.
— K a tule, malttanet pajatada.
No bän pajatY , lulotY hällee, dai regeh i otY.
Myöste ajaw, a jaw, tulow reboi vastaa. Myöste reboi se:.
— Oi t'otoi, ota mindai regeel
— K a tule.
M yöste ajaw ed^llee. ,Tulow  kond'oi vastaa. Tuli kond'oi vastaa:
— T ^ to i, ota mindai regee.
— K a tule sa, tule.
Keradäw kaikkid. No ajetYii, ajetYii, dai heil i -zaverk i katkez, 

vai ai£ vai t t i  Sigä. E i voiskattu ajada. Lopiih.
— No, d ' änöi, mäne tuo aiz. ^
Se mäni, varbaizen moizen tuoi.
— M id'ä tämän ke zavedid, ei t'äs liene ni mid'ä. Reboi, mäne 

tuo aiz. ,
No se mäni Sigä, toze tuoi omad väged myö. E i Sobi.
— K o n d ii, mfne tuo aiz.
A  hän läkS, ka oivaliien, kuna liene SinV a mani da oivalizen par- 

den volo2ciw. i
No mid^ä t'äl zavedit, ni mit,e ei voi ajada.
— No, seizugat t'äs, ma lähten, — akk se sanow, emänd.
No läks. Mäni. Kuni hän aizad ecii da oli dal sigä leikkaz da viberii, 

hyö ot'etY ii da hebo i syöd'ii. Dai batigoil i pand'ii, seizat'etYii, da 
icei pagetYii.

Äkk tuli, aizan azetY. No aizan azetY, regee istuihe ihastukSiz, kai 
on mändy, t'ämäd posaziirad, lähtieh iäre. H ebod vitsal ku isköw da 
hebo sih i langieb. No. D a Sihe hänen i kai virzuin'e dai lambahan/e. 
Dai nygyde myöste virzuizenke d 'iäi akain'e. D a muudu hällää Siid elod 
ei ni olnu.

No da siid i kai. ,  '
4. Л А П О ТО К

Ж ила когда-то старушка. Бы л у нее лапоток.
— Пойду, — говорит, по белому свету что-нибудь мутить.
Пошла. Ш ла, шла, навстречу ей поденщицы, воду несут. Ну,

она й говорит:
— Ой, тетушки, нельзя ли мне в этом доме переночевать?
— А  можно, чего же, ночуй.
— Есть, —  говорит, — у меня лапоток, куда бы его положить ?
— А  положи с лапотками.



— Не положу с лапотками. Я положу, — говорит, — с куроч
ками.

— Ну, положи.
И  положила. Ночь переспала, утром встала и говорит хозяйке:
— Отдайте, — говорит, — мою курочку, пойду.
— Д а не было у тебя курочки, у тебя, — говорит, — лапоток.
— Не было лапотка, курочка была!
Спорит, спорит.. .
— Не дадите, пойду у месяца спрошу.
Растерялась хозяйка, надо отдать. И  отдала курочку. Ну. 
Идет она дальше. Пришла в какую-то'деревню, тоже вечером. 

Там в одном доме бабы воду носят. Н у и говорит:
— Н ельзя ли мне, хозяюшки, —  говорит, — в этом доме пере

ночевать?
— Ночуй, ночуй, бывают у нас ночлежники, — говорит.
Она и пришла ночевать. Пришла ночевать и говорит хфзяйке:
— Есть ве^ь, — говорит, — у меня курочка, так куда бы поло

жить?
— А  положи с курочками, положи.
— Не положу, — говорит, — я положу ее с овцами.
— Ну, положи, положи, отнеси.
И  отнесла. О пять ночь переспала, утром попила, поела.
— Отдайте, — хозяйке говорит, — отдайте мою овечку.
—  Д а ведь, — говорит, — у тебя не овечка была. У тебя была 

курочка.
— Не отдадите, так пойду у месяца спрошу.
Х озяйка растерялась, пойдет к месяцу, так надо отдать.
— Ну, так бери овечку, бери.
В зяла и пошла. Опять идет, идет там, близко ли далеко. Все 

идет, идет, идет. Приходит в одну деревню, заходит в избу.
— Н ельзя ли, хозяюшки, переночевать?
— Ночуй, ночуй, бывают у нас прохожие.
— Есть, — говорит, — у меня овечка, так куда бы ее поста

вить?
— А  поставь ты ее к овечкам.
— Нет, не поставлю я к овечкам. Я  поставлю ее к коровам.
— Ставь, ставь. Поставь ее к коровам.
Снова ночь тут пробыла. Утром встала, попила, поела.
— Отдайте, — говорит, — мою корову.
— Д а не было ведь коровушки! У тебя, — говорит, — была 

овечка.
— Нет, у меня была коровушка! Н е отдадите, — гойорит,— 

так пойду спрошу у месяца либо у солнца.
Х озяйка испугалась, отдала коровушку.
Пошла старушка. Идет, идет с коровушкой. Опять приходит 

в одну деревню, опять надо заночевать. Просится у хозяйки:
— Н ельзя ли мне переночевать в этом доме?
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— А  ночуй ты, ночуй.
Она опять:
— Куда бы мне коровушку поставить?
— А  поставь с коровами.
— Н ет, не с коровами, поставлю с лошадьми.
— Н у, так ставь, ставь.

• И  поставила. Опять ночь переспала, утром поела, попила. 
Стала уходить:

— Отдайте мою лошадь!
— Т ак  ты ведь, — говорит, — корову привела.
— Нет, я лошадь привела.
— Д а что ты толкуешь, корова у тебя была!
— Н е было коровы! Пойду у месяца спрошу, если не дадите.
— Т ак бери. Иди, бери лошадь.
Взяла. Запрягла лошаденку и поехала. Едет, едет. Идет на

встречу заяц.
— Тетушка, возьми меня в сани! \
— А  иди, если петь умеешь.
Ну, он попел, полулукал ей, и взяла она его в сани.
Дальше едет, едет. Идет лиса навстречу. Лиса тоже говорит:
— Ой, тетушка, возьми меня в сани.
— А  садись.
Опять едет дальше. Навстречу медведь:
— Тетушка, возьми меня в сани.
— Садись, садись.
Всех собирает. Ехали, ехали, у них оглобля и сломалась. Не 

могут дальше ехать.
— Ну-ка, заяц, иди принеси оглоблю.
Тот ушел. Прутик такой несет.
— Чего с этим сделаешь, из него ничего не выйдет. Лиса, иди

принеси ты.
Т а  пошла, тоже по своим силам принесла. Н е подходит.
— Медведь, иди принеси оглоблю.
Пошел он и приволок большущее бревно. Н у, что с этим бу

дешь делать, никак ехать нельзя.
-=  Стойте-ка здесь, я пойду, — старушка эта говорит, хозяйка. 
Пошла. Покуда оглоблю она искала, да выбирала, да выру

бала, они [звери] тем временем взяли да и съели лошадь. Н а 
палки натянули шкуру и поставили, а сами удрали.

Старуха пришла, оглоблю приладила. Приладила оглоблю, 
села в сани довольная, что все пассажиры ушли, разбежались. 
Как хлестнет лошадь вицей, та тут и упала. Вот. Т ут ей и лапо
ток, и овечка. Осталась опять старушка с лапотком. Больше у нее 
ничего и не было.

Вот и всё.
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5. UKKO, A K K E I K ANA

Eletäh ukko da akke vahnat, perehetä kahtei. Heil on kana. Kana 
muniw d'äicän. Se pandah padaizeh. Se nostettah pakoahan piäh.

Tulow hiiri, händäl häibäidäw, nuokal cuibaidaw. Padaine sordmv 
la tY aile .: Padaine menöw palaiiikse, d'äi2äine menöw muruizikse. 
RubetYih ukko da akke itkemäh. K ana rubeii kokottamah, lehme rubezi 
möngymäh, hebo rubeii hirnakuoiJcemah. Ajettih pedran ajajat ikkunoin 
alust myote.

—  Midäbo, —  sanow, — tästaluois itkedäh?
— T ä s ta lu o is ,— eanow, — on ukko da akke, da heil oli kana. Kana 

(munii d'äi2äizen, i sen pani p*2£aban piäh padaiieh. Tuli hiiri, händäl 
häibäizi, n'uokal Suibaizi, padaine menöw palaiiikte i d 'äijäine meni 
nmiruiiikse. Sidä ukko da akke itkedäh, »idä kanaine kokottaw, sidä työ 
jpedruoil'sarved kolotitte iäree. , >

Sidägi pedruoin ajajat «arvet pedruoil kolotittih iäree.
Ajettih pedran ajajat-edelleh piäi. Ka2otah, papin kepkyläftie i ka- 

zakke vette otetah. H yö i kyzytäh pedran ajajil, sanow:
—  Miksebo työ sarvittomil pedruoil ajatte? ,
—  Ka työgi mureridaSitte, vai tiedäiitte. Korvjaoid, korendod dai 

rengit pergaiitte.
—  М и ш  ■
— K a vot ttio oli taluoie 8lu£ei, kue myö proidimme, Kana munii 

d'äicän, se pandih pa£2ahan piäh. T uli hiiri, händäl häibäizi, n'uokal 
cuibaizi: padaine palaiziktö, qäicäine meni muruiiikse. Ukko-akke it- 
kedäh. kana kokottaw, lehme röngyw, hebo hirnakuoi££ow dai myö sidä 
perid pedruoilearvet pergimBie.

H yö otettih korvuoi murendettih, korendo pergettih, rengi pergettih 
kai paluoikse. D'uo8tah ko<Jih papad'd 'alluo •

— Mibo, •—-eantrtv, r -  tefle nygy slucXiiheze?
—  O, matuska, mi sluiciiheze, ka sinägi pergazit kai lomut palai- 

zikse, mi vai on, — sanow. —  Necigä taluois oli slucei: kana munii dräi- 
caizen, ee pandih pad^izeh. pandih paMahan piäh. Tuli hiivi, händäl 
häibäliii .»'uokal 2uiibai5b padaine meni p$№alwe> ^
zikse. Sidä ukko da a k k e itk e d ä h .s id ä k a n a  kokottaw, sidä lehmäd 
möngytäh, sidä hebot himakuoitah, sidä pedrad Iähtedih sarvittah .eidä 
myö talimme korvuoittah, rengittäh —  kai murendimme.

Hypniw papad 'd 'e: davai murendamah ast^ioid. Murendaw — mi 
padad on, sajnvuarad on, kattilad on-—kai pergaw latYaile, m idi 
vai on. Iöelleh sövat kai rebitteli piäi i d'uoksow papilluo. Pappi i sa- 
now papad'd 'ale:

— Mi cuudiheze? , •
— K a ku sinä tiedustanned, ga kai murendad kirikös, ei d /iä ni 

midäl '
— K a mibo oli?
— K a oli taluois ne&igä starikke da starmvhe. Heil oli kana. Kana 

munii d'äi2äizeri, Sen pani padaizeh i sen nosti p ahahan  piäh. Tuli
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hiiri, h£ndäl bäibälii, n/uokal cuibaizi— padaine meni palaizikse, d Ei» 
H ine meni muruizikse. Sidä ukko da akke itkedäh, sidä kana kdkottaw, 
sidä lehme röngyw, sidä, hebo' hirnakuoi2cow, sidä perid lähtedih 
pedrad sarvittah, sidä peräd meiden kazakke i käskyläine murettih kor- 
vuoi dai kai vezibrujad. D 'uostih kodih, sanotah minule. Minä kai kodis 
murendin, mi vai midä oli.

Pappi ku hypnii, casan ku poltY i la^ette vaste, vai palaite hypniwl 
Mi oli äblrazad, midä oli kirikös — kai murendi. Icelleh riizut kai rebit- 
teli piäi, kai tukad icelleh dergajii.

Tuldah mir'anat kirikköh. Pappi kai murendanu: icelleh riizud re- 
bitelnu piäi, tukat kai dergainnu, i8tuw ku rostr'oppa.

M iaä nygyöi? Pidäw  iualob azui papin p iile  da työndäi arheleih, 
mikee häi kirikön murenzi. Ku£cuw papin arjtelei. Menöw pappi, arhe- 
leilluo. Arhelei sanow: ,

— K a miksebo sinä murendid kirikön? 2ualöb  on sinun piälel
— G a presv'a5£ennikke vlodlko, ku tieduetanned tämän dielon, ka 

sinä kai murendat eoboras. D a on sluöei yhtes sijaa:, oli stanm he da 
starikke, heil oli ktdraoi da kana. Kana munii d'äi£äi£en, se pandah 
padah pa6cahan piäh. Tulow  hiiri, händäl häibäidiw , n'uokal 2uibai> 
daw: padaine menöw palaizikse, d'äicäine menöw muruizikse. Ukko da 
akke itkedäh, kana kokottaw, lehme röngyw, hebo hirnakuoi26ow, pedrad 
lähtiettih sida perin sarvittah. Papin käekyläine da kazakke lähtedih 
korvuoittah, papad 'd 'e kai mujrendi ast'aid pertiz i eobad rebitteli sidä 
peräd. Sidä perid minä murendelin kirikös kai mi vai oli.

Arhelei nypniw yläh, rängähtih pappiluoil da diekkonuoil, StobJ olis 
kai pergetty. l ie . ku kadilon koskettaa J ä t i t te  vaste, vai paluoid hypnivr 
yläh. Pappi da diekkonat bai ^ ig e ttm . Arhelei icelleh piSl riizud kai 
rebitteli i papil anduoi prikazan, stob i kai rebiteldäiz.

Tullah kirikköh, znacit m i^anad molebi/ah. Soboras mi oli, ga kai 
muretud, papil da diekkonuoil riizud rebiteltyd, ietutah i arhelei omad. 
riizud rebitelny oli. Azutah arhelein piäi zajavlenii i työtäh cairih. Cairi 
kuccuw d/oi arhelein, sanow: r

— Miksebo Sinä kirikön kaiken murendelid dai riizud rebitelid?
A  haisanpiv: . , / r
— K usanuoizin  sinule, ga, nas gosudar', kai sinä kaiken carstvan 

murendaizid. ■
— Mibo oli sid teil7 £uwdo muguoine, sano?
— Oli yhtes kyliä ukko da akke, heil oK kana ziivattad.; K ana munii 

d^äicän, sen pani padaizeh paccahan piäh* Tuli hiiri, händäl häibäiii, 
n'uokal сщЬаШ —  padaine meni palaizikse, d^icäine muruiJ;%se. Ukko 
da akke itkemäh, kanaine kokottamah, lehme röngymäh, sidä ze hebo 
hirnakuoiccow. A jettih pedran ajajad: «Mibo täs taluois sluciei-;, 
dunnu on — itkedäh nenga?». A  heile i sanotah, eto slucei nenguoine on. 
Pedran ajajat sarvet pedruoil kolotittft iäres. Ä jetah,,.ga oldah papin 
käskyläine da kazakke vedel: «Midäbo sluceidu on, pedran ajajat, ku 
pedruoil sarvid ei ole?». — «Ka työ tiedäizitte, ga pergazitte korvuoid 
dai rengit». Ku sanotYih, hyö pergetYih. Tuldih kodih da ku papad 'd 'al



sanotah, papadM e kai pergi i rebitteli sobad. P a p a d ^ e  ku sanoW jiä* 
pile, pappi pergi kirikön i kai murenzi. Pappi ku sanow minule, siid 
minä kai pergin dai rebittelin sobad.

Cairi sanow:
— Кабо, sanottih, duhovnoil zvan'al ei ole mielde, ga ei ni ole. 

Yhten d'äicän tiäh mi elod murendettih! Sinule viiisuoi mer nakazaanii—■ 
temniccäh, stobienäm bi ed valgedad ilmad nägiiil

5. СТА РИК, СТА РУ Х А  И КУРИЦА

Живут старик да старуха вдвоем одни. У них есть курица, 
Курица снесла яйцо. Положили его в горшочек, горшок поставили 
на печном столбе. Приходит мышка, хвостиком махнула, , мордоч
кой ткнула — горшок упал на пол. Горшочек на черепки, яйцЬ на 
куски. Стали старик да старуха плакать, курица стала кудахтать, 
корова мычать, лошадь ржать. Едут мимо окон погонщики оленей.

— Почему, — говорят, — в втом доме плачут? *
— В этом доме, —  говорит, — есть старик да старуха, и у них 

есть курица. Курица снесла яичког и его положили в горшочек, 
на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мордочкой 
ткнула — горшочек на черепки, и яйцо на куски. О  том старик 
да старуха плачут, о том курица кудахчет, из-за того вы у оленей 
рога отколотите.

Погонщики оленей отколотили у оленей рога из-за этого. По
ехали погонщики оленей дальше. Смотрят — поповская служанка 
и работник пришли за водой. Они и спрашивают у погонщиков 
оленей:

— Почему вы едете на безрогих оленях?
— И  вы бы отколотили, если бы знали. Ушаты, коромысла и 

ведра бы сломали.
— Почему?
— Д а вот был случай в одном доме, мы тут проезжали. К у

рица снесла яйцо, его положили на печной столб. Пришла мышка, 
хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на, черепки, 
на куски. Старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова 
мычит, лошадь ржет, да и мы из-за этого рога у оленей сломали.

Т е взяли ушат расколотили, коромысла сломали, ведра раз
били на куски. Бегут домой к попадье.

— Что, —  говорит [попадья], — с вами случилось?
— О  матушка, что случилось? И  т ы ' б ы  все разломала на 

куски, что только есть. В одном доме был случай: курица снесла 
яичко, его положили в горшочек, поставили на печной столб. П ри
шла мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек 
на черепки, яйцо на куски. И з-за этого старик да старуха плачут, 
курица кудахчет, корова мычит, кони ржут, из-за того олени 
остались без рогов, из-за того мы пришли без ушата, без ведер — 
все разбили.
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, Вскочила попадья, давай бить посуду. Ломает что есть: котлы, 
самовары, горшки — все бросает на пол, что только есть. Н а себе 
всю одежду изорвала и бежит к попу. Поп и говорит попадье:

— Что случилось?
— Если бы ты знал, так все бы сломал в церкви, ничего бы 

не осталось.
. — Д а что такое?

— Д а вот были в одном доме старик да старуха. У них была 
курица. Курица снесла яичко. Его положили в горшочек и поста
вили на печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мор
дочкой ткнула — горшочек на черепки, яичко на куски. Оттого 
старик да старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, ло
шадь ржет, из-за этого олени остались без рогов, наши работник 
и работница побили ушат и все, с чем за  водой ходили. Прибе
жали домой, рассказали мне. Я  все дома поломала, что только 
было.

Поп как вскочит, чашу бросил об пол. Все образа, что были 
в церкви, разбил. Н а себе рясу разорвал, все волосы повыдер
гал.

Приходят миряне в церковь. Поп на себя не похож: ряс* на 
нем порванная, волосы все повыдерганы, сидит как растрепа. 
Что ж делать? Н адо на попа жалобу написать и послать архие
рею, почему поп в церкви все поломал. Вызывает архиерей попа. 
Приходит поп к архиерею, архиерей спрашивает;

— Почему же ты в церкви все поломал? Н а тебя жалоба 
есть.

— Если ты, преосвященный владыко, узнаешь об этом деле, 
то ты в соборе все переломаешь. Был случай в одном месте: были 
старуха да старик. У них был петух да курица. Курица снесла 
яйцо, положили его в горшок и на печной столб. Приходит 
мышка, хвостиком махнула, мордочкой ткнула — горшочек на 
черепки, яичко на куски. Старик да старуха плачут, курица ку
дахчет, корова Мычит, лошадь ржет, из-за этого олени остались 
без рогов, поповская служанка с работником остались без ушата, 
попадья побила в доме всю посуду и одежду изорвала. Поэтому 
и я поломал в церкви все, что было.

Архиерей вскочил на ноги, крикнул попам и дьячкам, чтобы 
все было поломано. Сам как трахнет кадилом об пол — только 
куски разлетелись. Поп и дьяконы все переломали. Архиерей 
на себе всю рясу разорвал и попу дал приказ, чтобы тоже все 
разорвал.

Приходят в церковь, значит, миряне, к молебну. В соборе что 
было — все разбито, на попе и дьяконах изорвайные рясы, и ар
хиерей на себе рясу разорвал. Написали на архиерея жалобу и 
послали царю. Ц арь вызывает архиерея, говорит:

— Почему ты в церкви все разломал и ризы порвал?
А  он говорит:
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— Если бы я тебе, наш государь, рассказал, то и ты все цар
ство бы поломал.

— Что за чудо у вас приключилось, расскажи.
— Были в одной деревне старик да старуха, у них было всего 

скотины одна курица. Курица снесла яйцо, его положили в гор
шок ц& печной столб. Пришла мышка, хвостиком махнула, мор* 
дочкой ткнула — горшочек на черепки, яйцо на куски. Старик да 
старуха плачут, курица кудахчет, корова мычит, лошадь ржет. 
Едут погонщики оленей: «Что в /Это** Доме случилось — так пла
чут?». Им и рассказывают, Какой был случай. Погонщики оле
ней Сломали у оленей рога, Едут дальше — попов работник да 
служанка пришли за водой: «Что случилось, погонщики оленей, 
почему у оленей нет рогов?». — «Если бы вы знали, то разбили 
бы ущат и ввдра». Когда те рассказали, они »се и разбили. При
ходят домой, и, когда попадье рассказали, попадья все переломала 
и одежду изорвала. Попадья как рассказала попу, поп все пере* 
ломал -в. церкви. Когда поп сказал мне, тут « все поломал я по-, 
ррал одежду* ■

. Царь говорит:.
—*. Смотри-ка, говорят, что у ддховного лвания кет ума. так и 

вдравду Het. Из-за одного яйца сколько добра «огубили. З а  »то 
тебе высшее наказание — в темницу, чтобы белого света больше 
не видел. 1



ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

Ь. KtJLJDAINE DVORCU

Oli enne suari, hänel oli kolme poigua da akku. S u v i i£e oli ohotal 
kuz liäne, a sil aigua tuli Bessmertnoi i varraeti akan. Tuli kodih, ga 
akkua ei ole i poijile sanow:

— Minun akan otti Beeimertaoi, pid4w menqi e2£imäh. ‘ / 
Sellitäh poijal i lahtf&täh eKimäh kaikki. Ajettih, ajettih kaikin ko|»

mei. Siid ybfce» kohta» tuli vastah gora gu eeinyi t i  sua ajua ni *•№«.' 
Vanhin velli sanovv toilOe:

— Midäbo nygöi, vellet?
A  nuatin velli w «rT »arevi2  sanow: v .
— Nostuat minuw goran piäle.
H äi lähtijes sanow: ч
— Jesli midä löwdänen da lähtenen iäreh tulemah, std ottuftt miauw 

iäreh, älgiät sinne jä ttiä t M inä panen nuaran i sid lekahutan,
H äi nowzi goran piäi» ga s i ä m m i d ä  ewle, i astuw päiwän ehti*- 

säh. Sit ka22ow häi. « a  hänel iä t euwri dvor2u vaskehiine. Meni pertih. 
ga pertiz neidifaie Sulkuw v^ivodZ2oW. Sfe neidiine kyzyw:

— M idi. Ivan T#arevi2, talijt tänne i kui piäziit?
A  Ivan Tsarevii eanow fteidiiele:
— Eziaäi syäta da juata matkalaine i magaita yä, siid Iskin kyzyl 
Dai neidiine syättäw, juattaw, pidaw yän, siid huandeksel m yis

i kyzyw. Ivan Tsarevfö vattuavtr:
—  Mimil otti muaman Bessmertnoi, edgo su ti tiijä libo edgo kuwfc-

luh, kunne pani?
Neidiine sanow Ivan TsareyiSal: ,
— Mene estä via toine pllvy m ls sä h i i tulow sintti vastah hob« 

jaine dvoriu, s il eläw miiiuu sizär, eijjo häi tiijä.
Mugai ruadoi Ivan TsareviJ. A stui päivän, i tuli hobjaine dvoriu 

vastah. H äi meni pertih, ga mugai o n -^  neidiine v|sivoi2&>w eulkuu. 
M yäz neidiine kyzyw:



— Midä, Ivan Tsarevi2, tuliit tänne?
Ivan Tsarevic eanow:
— Ezmäi syätä da juata, äekin kyzy, anna matkalane huagavuw.
H äi syättäw, juattaw, sijat azuw dai yän magaittaw. Huandeksel

nowzow, i kyzyw myäs neidiine. Dai Ivan Tsarevic sanow, kui on dielo. 
Dai neidiine nevvow händy iälleh, sanow:

— Astu päivy kai ehtäesäh, sit tulow sinul vastah kuldaine dvor2u 
i siä eläw minun vahnembi sizär, eigo häi tiijä.

Dai häi astui, i tuli vastah kuldaine dvorcu. I häi meni dvor2ah. 
Myäz neidiine i$tuw i Sulkuuvj8ivoiööow,prekrasnoi coma. Dai neidiine 
se kyzyw:

— Midä, Ivan Tsarevic, tänne tuliit?
H äi vastuaw:
— Tuliin muamua ec2imäh, ga älä sinä ezmäi kyzy matkalaatu. 

Ezmäi syätä, juata matkalaine i magaita yä, äekin kyzy.
Syätti, juatti da pani. maguarnah. Huandeksel nouzow, i neidiine 

kyzelöw kai. A  Ivan Tsarevii i sanow, kui on dielo, Sto häi Vnenöw 
muamua edJimäh. Dai kyzjrvv:

— Edgo sinä tiijä minun muam ua?.
A  neidiine vastuaw:
— Tiijän i nevvon, kus on muamasy Mene altu, astu i tulow vastah 

ylen suwri kodi, pordahien iäs on suuri kivi. Sinä ku menet sen kiven 
lua, siit tulow kuwzipiähiine madp vastah, sinuu duavimah, ga sinä lei
kot sil kai piät. Siit tulow yheksapiähiine, ga myäs leiko piät. Siit jäi- 
gimäzekse tulow kaksitoStupiähiine, jesli sil voinnet leikata, sit piäzet 
muamas lua. A  ku suannet muamuadas, ga, Ivan TsareviS, tule minun 
lua proikenV al.

Prostihez Iyan Tsarevi2 i lähtövv iälleh. Astuw, astuw, dai tuli suwri 
kodi vastah, kui nevvoi, kivi pordahien iäs. Dai Meni kiven lua, i tuli 
hänen lua kuwzipiähiine mado. H äi kai piät leikoi. Sit tuli yhekaäpiä- 
hiine mado, dai sil kai piät leikoi. Sit tuli kaksitostupiähiine jälgimäzikse. 
Häi ykeitoStu piädy leikoi, a kahtestostu hänen kel torevui. M ado rua> 
ni2ci sormen Ivan Tsarevi2al, ga häi ku oli hruabroi, ga i kahtenden- 
tostu piän leikkai. Sit häi piäzi pertih. Meni pertih, proidii mene tiijä 
min komnattua, ga ei ni kedä ole. Jälgimäzeksi meni yläh, ga muamah 
siä. Muamah ihastuw, hyppiäw kaglah. Dai kyzyw:

— Midä sinä tänne tuliit?
A  poigu vastuaw:
— Minä tuliin, mama, sinuu e22imäh, läkkä minun kel kodih.
A  muamah sanow:
— En voi lähtiä, Bessmertnoi tabuaw. H äi sei2as on ohotal, a sinä 

nygöi peittäi hualita. Mihä sinun panen päcin keskeh. A  minä hänel tul- 
duw kyzyn, kuz on hänen surmu, a sinä kuwndele. i"

V ai ehtii peittiä poijan, dai Koscei Bessmertnoi tuli pertih. Pertih 
ku tuli dai sanow: v  .

— Ohoh, täs on ruekoidu duwhuul
A  muamah sanow:



— Muzikat proijittih pihua myä i käydih vetty juamah.
A  i6elleh on poigu pertis peitos. Istuttihes stolah vastakkai juamah, 

dai kyzyw muamah Koscei Bessmertnoil:
—  V ot minul himoitta? tiediä, kue sinun eurmu on?
A  häi vastuaw:
— Ohoh, minun surmu on loitos kabrastetfu, ei minun sum ua ni kel 

sua löydiä. Järvirannal on suwri puw, sid on suwri hawdu kaivettu, haw- 
dah on pandu suwri sundugu rawdaine, sundugas on eläv hukku, hukäl 
vacas on reboi, reboil vacas on jänöi, jänöil vaias on kana, kanat va£as 
on jäi£6y, jäicän sydämes on minun surmu. I ken vois sen jäiSän suvva 
i iskiä minul o£2ah, sit minä kualizin.

A~poigu kai kuwndelow hänen taratukeet. KosSei Bessmertnoi myäs 
syäw, juaw dai lähtöw ohotal. 1 poigu prostihes muamah kel i lähtöw 
Koicei Bessmertnoin surmua eccimäh. H äi astuw, astuw järvirandua 
myä i löydävv sen suwren k'uwzen. I rubiaw kaivamah hawdua i havvas 
löydäw sundugan. Sundugan avuaw, a siä eläv hukku. Dai sil vacan avai, 
a va£as mugai oli reboi. I avuaw reboil va£an, ai reboil vacas kana. Dai 
häi avuaw kanal va£an, kanal vacas jäiccy, dai ott&w jäiSän i lähtöw 
iäres. Tulow muamah lua, andaw jäicän muamalleh, a i£e peitähes. 
M yäs tulow Koscei Bessmertnoi kodih, i ruvetah vastakkai syämäh. 
Sit muamah otti karmanis j&iSän i iäki Kos£ei Bessmertnoidu o££ah 
jäicäl. I se kuali. Poigu tuli peitoz iäreh ihastuksiz i sanow muamalleh:

— Läkkä nygöi iäreh.
Dai lähtiätän iäreh i tullah sih kuldaizeh dvoriah, kudamas on nei

diine. Tuldih sih, ga neidiine ihastuw viä enämbäl, häi gostittaw, ma- 
gaittaw yän. Huandeksel nostah, syvväh, juvvah dai ruvetah prostimahez, 
a neidine itkuu i sanow:

— Ivan Tsarevic, älä velli jätä.
Dai Ivan-Tsarevical ziäli rodih dai otti neidizen. H yö priKubittihes, 

i otti mucoikse. I lähtiättih iälleh astumah. Iäreh lähtijez Ivan Tsarevii 
kacahteleh jällel, a neidine sanow:

— M idä sinä jällel ka£od, vai dvoriua on ziäli?
H äi vaetai:
— Ziäli on.
Dai neidiine meni proijii ymbäri dvoriaz, i dvorcu meni keräzekse, 

i sen andoi Ivan Tsareviöal karmanih. Lähtiättih astumah, ga neidiine
sanow:

— V iä veseizen unohtiin, ga olgah, en enämbi lähte.
Dai tullah dvorcah hobjaizeh, a sizär se ihastuw, ku tuldih, dai 

vastai heidy, gostitti. Muattih yä yhtes kai. Huandeksel nostih, ruvettih 
prostimahez, ga neidiine itkuu: «Ottuad minuu keral». Dai Ivan Tsarevic 
duwmaiccow: «Otan, hyvä mucoi roihez vellel». Lähtiättih iälleh astumah 
vaskizeh dvorcah. I tuldih vaskizeh dvorcah kolmanden sizären lua. H äi 
myäs priimi ihastuksis. M uattih yä, i huandes tuli, ruvettih lähtemäh, ga 
neidiine itköw: «Ottuad minuu sinne keräl». Ivan Tsarevic duwraaiccow: 
«Hyvä roihes, kolmandel vellel mucoi». I jo lähtiätäh kaikin matkah 
i tuldih sen goran lua. Ivan Tsarevic ottaw sidow nuarah vaskizez dvor-
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caz otetun neidizen i tyändäw alah, a velled viä vuatetah. Neidiine ku 
menöw alah, ga se ku coma on, ga vahnin velli i aanow: «Tämän minä 
mucoikse otan». Ivan Tsarevic ottaw dai tyändäw hobjazen dvorian nei
dizen. Myäs ku neidiine menöw alah, ga se ku on Soma, ga vahnembi 
velli i myäs sanow: «Tämän minä otan muioikee, a tämä sinul». Ivan 
Tsarevic myäs lekahuttaw nuaras i tyändäw kuldazen dvorcan nejdiien. 
Se ku meni sinne, ga vahnembi velli myäs i sanow: «Tämän minä otan, 
a tämä sinul». Ivan Tsarevii myäs i lekahutti nuaras i tyändi mua- 
muadah. Toized velled rauamuadah ku otetah, ga siit paiitah: «Nygöi 
häi sai äijän, a myä ni m idä-— davai nuaran leikkuammo da jätämmö 
händy sinne». I leikattih se nuaru. Dai hyö paistah: «Nygöi ku me- 
nemmö kodih, sit sanomino: yksi saimmo muaman, a toine neidräet». 
I hyö varaitetah neidizii: «Jesli sanonetto, Sto häi teidy s§i, sit ta» 
pammo». A  Ivan Tsarevif jäi goran piäle, kävelöw da vai itköw, ai kui 
ei sua piästä. Ivan Tsarevicale juahtui miäleh, midä hänele mucoi ta- 
ratti, mi liänöw veSSine jäi dvorian lua. H ai tuli sih, ga siä piäni ika- 
tuliine. Dai avuaw Skatulin, a siä hyppiäw linduine. l ie  linduine *kyzyw:

— Midä, Ivan Tsarevii, sinul pidäw?
A  häi vastuaw: .
— Minul pidäs kodih piästä, ku vellet tänne minuu jatettih.
A  se linduine sanow:
— Istoi minulselgäh.
I se linduine rodih ku heinysuattoine. Dai se linduine toi händy omah 

sijah. Linduine rodih järilleh endföelleh, i järilleh pani Ivan T sarevii 
ikatulih. H äi ei mene pr'uamo omah kodih, li menöw sapozniakan lua 
yäkee taricehez.

Vellet ku tuldih kodih, sit vahnembi velli rubei kuldazen dvcrrian 
neijisty muioikse ottamah, e neidiine mene ei. Neidiine sanow: «Sid aski 
lähten minä sinul mu£oikee, ku azunet moiiet basmakat, mittumii minä 
kois piin, äski vencah lähten». Seicas mendih zakazittih i kuiutah kaikkii 
sapozniakkoi i V an'kua kuiutah, a se oli ylen humalniakku. Tämän 
V an aan  lua oli Ivan Tsarevic, i häi käski ottuakseh azua botinkat. H ai 
menöw tsuarin lua i otah azua botinkat. Tulow kodih matin kel, huma- 
lazes i sanow akal:

— Meni minun piähyt, ku en voinne azua moizii botinkoi tsuarin 
tytttärel.

A  yäniakku sanow izändäl:
— Pane huali jumalah, viäre muata. H uandes mudroimbi ehtiä on.
H äi yäl menöw dai avuaw Skatulizen, kuduan toi keräl. Sil keskiä

linduine pörähtäh i kyzyw:
— M idä pidäw, Ivan Tsarevic?
A  häi vastuaw:
— Tsuarin tyttärel pidäw botinkat, mittumis siä käveli.
Vai ehti sen sanua, i linduine pörähtäh lendoh i lendäv sinne i tuaw 

botirtkat, mittumii siä pidi tsuarin tytär.
Tuli dai nostattaw izändän huandeksel aigazeh i sanovy izändäl:
— Mene viä tsuaril botinkat.
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Izändy vedi meni botinkat tsuaril, a net rodih parahite tyttärel. Sil 
muiikal lähtijee annettih aijy dengua. Tulow kodih.

Tsuarin tytär pani botinkat jalgah, a net on parahite, a sit tsuarin 
tyttärel ku ei ole himo lähtiä vencah, ga sit sanow: «Minul viä pidäw 
moine pluatYu, mittumis minä kois kävelin». M yäs kaikil portnihoil an- 
netah zakuazat. Ombelutetah kaikil, a ni ken ei voi ommella parahite, 
a V an'kan lua viä ei käwdy. Nygöi ostettih sulkuu i viätäh ombelukseh 
V an k an  lua. Sit sanotah:

— V an 'ka azui botinkat parahite, ga eigo voigi pluatYua ommella.
Sit ku£uttih V an'kua, i V an'kal lähtijee Ivan Tsarevic sanow:
— O ta myäe zakuazu.
Izändy ее varuaw ottajee, ku händy varaitetah: «Jeeli et voinne azua 

moätu pluatYuadu, sit piä menöw».
A  Ivan T sarevii lähtijee eanow:
— Ota, azummo.
Meni teuarih i ottaw zakuazan, a sil denguadu annetah äijy. Tullee 

häi juaw viinuadu dai tulow kodih humalazes. Tulow dai eanow akal:
— Meni nygöi minun piähyt.
A  yäniakku sanow:
— Viäre muata, huandes on mudroimbi ehtiä.
Viärtih muata, dai Ivan TsarevicS meni avai Skatulin, dai linduine 

lendi i kyzyi:
— M iaä pidäw, Ivan Tearevi5?
H äi eanow:
— Teuarin tyttärel pidäw pluatYu, mittumis häi koiS käveli.
Dai vai ku ehtii een eanua, dai linduine pörähtih lendoh dai pluat'an 

seicas toi. Huandeksel nostattaw Ivan Tearevic izändän i eanow:
— PluatY u on valmis.
Dai huandeksel pluat'an vedi sinne. Tsuarin tytär pani piäi dai se 

parahite, i sanow: «Vot tämä on parahite. Nygöi viä minä en lähte 
vencah. Minul viä pidäw dvorcSu, mittumaz minä siä eliin». Myäs kaikil 
plotniakoil annetah zakuazu, ga ni ken ei viä ottai. Sit prid^tee andua 
V an'kal zakuazu. Sit V an 'kua ku£utah, eigo häi voi azua, ku häi azui 
pluat'an da botinkat, ga eigo voi häi azuagi dvorcua. Sit izändy tuli, 
a lähtijee yäniakku eanow: «Qttaije, azut sinä dvorcan». Myäz meni 
tsuarin lua i ottihee, i hänel annettih äijy dengua. H äi myäe tulow kodih 
humalazee. Kodih ku tuli, ga yäniakku eanow:

— Minä nygöi lähten ice dvorcua luadimah.
Ivan Tearevic yäl menöw teuarin dvorcan lua. H äi meni einne, otti 

kuldazen jäiccäzen i Viihtättäw, dai dvorcu valmis. Se dvorcu ku rodi- 
hes, i häi meni sil paradnoil, kus se andilas lähtöv/ silmii pezemäh, 
i ottaw раП 'агеп kädeh, butto häi valmistaw (dvorcua). Tulow andilas 
silmii pezemäh niidy paradnoloi myä. A  häi tuli enne silmiän pezendyä 
dvorcua kaccomah. Tulow paradnoil, a Ivan Tsarevic butto sit valrnis- 
telow dvorcua. A  neidiine ku sih tuli, ga häi dogadi Ivan Tsarevican 
i hyppäi kaglah:

— Kus päi sinä tuliit? -
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Siit hyö mollei tsuarin lua i sänow tsuaril:
— V ot tämä minuu löydi.
Sit tsuari kyzeli kai, kui oli. Sen jälgeh tsuari tuskevui dai toizet poi- 

jat tyändi kois iäreh.
Ivan Tsarevic i se neidiine mendih yhteh da nygöi viä eletäh.
Minä olin siä 8vuad/bas, annettih pohjattomal r'umkal viinua, dai 

minä humalduin, hos usii myä valuttih.

6. ЗО Л О Т О Й  ДВОРЕЦ

Бы л царь. У него было три сына и жена. Царь был где-то на 
охоте, а в то время Пришел Бессмертный и украл жену. Вернулся 
домой, а жены нет. И  говорит сыновьям:

— Мою жену взял Бессмертный, надо идти искать.
Собрались -сыновья, и поехали все искать. Ехали, ехали все

трое. Встретилась им гора, как стена: ни проехать, ни пройти. 
Старший брат говорит другим: *

— Ну, что теперь делать, братья? ,
А  младший брат, Иван Царевин, и говорит:
— Поднимите меня на гору.
Уходя, говорит:
—  Если что найду и буду возвращаться, примите меня обратно, 

не оставьте там. Я  спущу веревку и дерну за нее.
Поднялся он на гору, а там ничего нет. Ш ел он весь день до 

вечера. Смотрит, перед ним большой медный дворец. Заш ел 
в избу, а в избе девушка шелком вышйвает. Спрашивает де
вушка:

— Зачем, Иван Царевич, сюда пришел и как попал?
-И ван Царевич отвечает девушке:

— Перво-наперво накорми и напой путника, спать уложи, 
’ потом уж и спрашивай.

Девушка накормила его, напоила, спать уложила, а утром 
снова и спросила. Иван Царевич отвечает:

— Мою мать взял Бессмертный, так не знаешь ли ты или, 
может, слышала, куда он ее унес?

Девушка говорит Ивану Царевичу:
—  Иди дальше еще день до вечера, встретится тебе серебря

ный дворец, там живет моя сестра, не знает ли она?
Иван Царевич так и сделал. Ш ел целый день, пришел к сереб

ряному дворцу. Заш ел в избу, так и есть, там девушка шелком 
вышивает. Девушка так же спрашивает:

—  Зачем, Иван Царевич, пришел сюда?
Иван Царевич говорит:
— Сперва накорми, напой, потом и спрашивай, дай путнику 

отдохнуть.
Она накормила, напоила его, постель приготовила и спать 

уложила. Встает он утром, девушка и спрашивает опять. Иван Ц а
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ревич рассказывает, какое у него дело. Девушка рассказала, как 
дальше идти, говорит:

— Иди день до вечера, там будет золотой дворец. В нем жи
вет моя старшая сестра, не знает ли она?

Д а и пошел он, и встретился ему золотой дворец. Заш ел он 
во дворец. Там тоже девушка сидит, шелком вышивает, краса
вица невиданная. Девушка, и спрашивает:

— Зачем, Иван Царевич, сюда пришел?
Он отвечает:
— Пришел мать искать. Только ты первым делом не допра

шивай путника, а накорми, напой его и спать уложи. А  уж потом 
спрашивай.

Накормила, напоила и спать уложила. Утром встал, девушка 
расспросила обо всем. Иван Царевич рассказал ей, в чем дело, 
что он идет искать мать," и спрашивает:

— Н е знаешь ли ты, где моя мать?
А  девушка отвечает:
— Зн аю  и расскажу, где твоя мать. Пойдешь вперед, придешь 

к большому дому, перед крыльцом большой камень. Как только 
ты подойдешь к камню, тебе навстречу выйдет змей шестигла
вый, чтобы тебя задавить, а ты отрубишь ему все головы. Потом 
выйдет девятиглавый, ему ты тоже отруби головы. Наконец при
дет двенадцатиглавый змей, если у него сумеешь отрубить головы, 
тогда попадешь к матери. А  как найдешь мать, то приходи, Иван 
Царевич, попрощаться со мной.

Попрощался с ней Иван Царевич и пошел дальше. Ш ел, шел, 
пришел к большому дому, как говорила девушка, и камень перед 
крыльцом. Встал на камень и вышел к нему шестиглавый змей. 
Он все головы отрубил. Выходит девятиглавый змей, и у того все 
головы отрубил. Последним вышел двенадцатиглавый змей. Он 
одиннадцать голов отрезал, а двенадцатая стала с ним бороться. 
Змей ранил палец Ивана Царевича, но Иван Царевич как был 
храбрый, то отрубил и двенадцатую голову. Теперь он попал 
в избу. Заш ел в избу, прошел, ‘ поди знай* сколько комнат, 
а нигде никого нет. Наконец он пошел наверх'— мать там. М ать 
обрадовалась, бросилась на шею. Спрашивает:

— Зачем ты сюда пришел?
А  сын отвечает:
— Я  пришел, мама, тебя искать, пойдем со мной домой.
А  мать говорит:
— Н е могу пойти, Бессмертный догонит. Он сейчас на охоте, 

а ты поскорей спрячься. Я  тебя спрячу за печкой. И  как он при
дет, я  спрошу, где его смерть, а ты слушай.

Только успела спрятать сына, как в избу вошел Кощей Бес
смертный. Заш ел в избу и говорит:

— Ох-ох, русским духом пахнет.
А  мать говорит:
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— Мужики по двору прошли и зашли воды попить.
А  у самой в избе сын спрятан. Сели пить за  стол друг против 

друга, и спрашивает мать у Кощея Бессмертного:
— Вот хотелось бы мне знать, где твоя смерть?

: А  он отвечает:
— Ох-ох, моя смерть далеко убрана, никто мою смерть не най

дет. Н а берегу озера есть большое дерево, под Ним выкопана боль
шая яма, в той яме большой железный сундук, в сундуке живой 
волк, в животе у волка лиса, у лисы в животе' заяц, в зайце ку
рица, у курицы яйцо, в яйце моя смерть, И  кто смог бы достать 
это яйцо и ударить мне в лоб, тут бы я  умер. -

А  парень слушает все его разговоры. Кощей Бессмертный 
поел, попил и пошел на охоту. И  сын попрощ алсяс матерью и по
шел искать смерть Кощея Бессмертного. Ш ёл, шел он по берегу 
озера и нашел ту большую ель. Стал, копать яму, нашел там 
сундук. О ткрыл сундук, а там живой волк. Распорол волку# брюхо, 
так там и была лиса, вскрыл лисе брюхо — а у лисы в брюхе ку
рица, вынул яйцо из курицы и пошел. Вернулся к матери, отдал 
ей яйцо, а сам спрятался. О пять пришел Кощей Бессмертный до
мой, и стали вместе есть. Потом мат» взяла и з  кармана яйцо и 
ударила им в лоб Кощея .Бессмертного. Т от умер. Сын обрадован
ный вышел из своего укрытия и сказал матери:

— Пойдем теперь прочь отсюда,
И  пошли, Приходят к золотому дворцу, где живет эта де

вушка. Пришли к ней, она еще больше обрадовалась, угостила их, 
спать уложила. Утром встали, поели, попили и стали прощаться. 
А  девушка в слезы, и говорит:

— Иван Царевич, не оставь ты меня!
Ивану Царевичу стало жалко, и он взял  девушку. Они полю

бились друг Другу, и он взял ее в жены. ПоШли дальше. Иван 
Царевич все назад оглядывается. Девушка спрашивает:

- г  Что ты всё назад смотришь, или дворца жалко?
Он отвечает:
— Ж а л к о . . - \  . т ' ",
Девушка обошла вокруг дворца, собрала дворец в клубок и 

отДала его Ивану Царевичу в карман. Пошли дальше, девушка и 
говорит:

—  Еще вещичку забыла, да ладно, не буду возвращаться.
Пришли в серебряный дворец, сестра и обрадовалась, что при

шли, да встретила, их, угостила. Переспали ночь. Н а утро встали, 
стали прощаться, а девушка в слезы: «Возьмите меня с собой». 
Иван Царевич и думает: «Возьму, хорошая жена брату будет». 
Пошли дальше к медному дворцу. Пришли в медный дворец 
к третьей сестре. О на тоже приняла их с радостью. Переночевали, 
настало утро, собрались уходить [они], девушка и заплакала: 
«Возьмите меня с собой». Иван Царевич думает: «Хорошая будет 
третьему брату жена». Отправились они в путь все вместе и при-
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шли на ту гору. Иван Царевич берет и привязывает к веревке 
девушку из медного дворца и спускает вниз, а братья там все 
ждут. Девушка когда спустилась вниз, а красивая как была, так 
старший брат и  говорит: «Я возьму ее в жены». Иван Царевич 
спускает девушку из серебряного дворца. О пять как девушка спу
скается вниз, а красивая была, так старший брат и говорит: «Эту 
я возьму в жены, а ту тебе». Иван Царевич снова дергает за  ве
ревку и отправляет девушку из золотого дворца. Она Как Спусти» 
лась туда, старший брат опять и говорит: «Эту я возьму, а эта 
тебе». Иван Царевич опять дернул за  веревку и спустил мать. 
Братья как приняли мать, стали говорить: «Вот Ьн много получил, 
а мы ничего, давай обрежем веревку и оставим его там»,. И  пере
резали ту веревку, А  между собой говорят: «Теперь как придем 
домой, так скажем: один спас мать, а  другой достал девушек». 
А  девушек они запугивают: «Если скажете, что он вас выручил, 
тогда убьем». „

А  Иван Царевич остался на горе, ходит и . плачет, никак не вы* 
браться. Иван Царевич вдруг вспомнил, как ему жена сказала» что 
какая-то вещица осталась у дворца. Пришел он туда, а там ма
ленькая шкатулка. Открывает шкатулку — оттуда птичка выскаки
вает. Птичка и спрашивает:

— Что тебе надо, Иван Царевич?
А  он отвечает:
— М не надо бы домой попасть, братья меня оставили здесь.
А  пткчка и говорит:
— Садись мне на спину. "'С' ~ .
А  птичка стала с копну сена. Доставила она его на родину.

Опять превратилась в такую же маленькую, и он положил et 
в шкатулку. Он не пошел сразу в свой дом, а попросился на ночь
к сапожнику.

К ак вернулись брать* домой, старший брат хотел жениться на 
девушке ив золотого дворца, а девушка не кдет. Она говорит: 
«Только тогда я стану твоей женой, если добудешь такие башмаки, 
какие я дома носила. Только тогда к венцу пЬйду». Т ут же пошли 
заказывать, созвали всех сапожников и Ваньку позвали, а он был 
пьяница. У того Ваньки и был Иван Царевич, и он велел взяться 
сшить ботинки. Идет домой, матом кроет, пьяненький, и говорит 
жене: -

— Пропала моя головушка, еСли не сумею сшить эдаких боти
нок дочери царя.

А  ночлежник говорит хозяину:
— Положись на бога, ложись спать. Утро вечера мудренее.
Выходит он ночью, да и открывает шкатулочку, кдторую при*

нес с собой. Птичка вспорхнула и тут же спрашивает:
— Чего тебе, Иван Царевич?
Он отвечает:



— Царской дочери надо достать ботинки, в каких она там 
ходила.

Только успел он это сказать, как птичка вспорхнула и улетела, 
и принесла ботинки, какие [дома] носила царевна.

Будит хозяина рано утром и говорит ему:
— Поди отнеси царю ботинки.

’ Х озяин пошел, отнес ботинки к царю, они пришлись девушке 
в самую пору. М ужику дали много денег. Пришел домой.

Обула царевна ботинки, а они в самый раз, а ей как не хо
чется идти к венцу, она и говорит: «Мне еще надо такое платье, 
в каком я дома ходила». Опять всем портным дают заказ. Ш ьют 
все, а никто не может сшить как надо. А  к Ваньке еще не ходили. 
Купили снова шелку, чтобы отнести шит^ к Ваньке. И  говорят:

— Ванька лучше всех сделал ботинки, так не сможет ли он н • 
платье сшить.

Позвали Ваньку, а перед уходом говорит [ночлежник]:
— Бери опять заказ.
Х озяин боится брать, как его стращают: «Если  не сошьешь 

такое же платье, голова с плеч».
А  Иван Царевич говорит:
— Бери, сделаем.
Пошел к царю, взял заказ, и денег ему много дали. По рути 

он выпил, возвращается домой пьяненький. Идет и говорит жене:
— Пропала теперь моя головушка.
А  ночлежник и говорит:
— Ложись спать, утро вечера мудренее.
Легли спать, Иван Царевич вышел, открыл шкатулку, птичка 

вылетела и спрашивает:
— Чего тебе, Иван Царевич?
Он говорит:
— Царевне надо платье, в каком она дома ходила.
Только успел это сказать, птичка улетела и сейчас же принесла 

платье. Утром будит Иван Царевич хозяина и говорит:
—  Платье готово.
И  отнес утром платье. Надела царевна, оно ей в самый раз, и 

говорит: «Вот это в самый раз. Н о я еще не пойду к венцу. Мне 
еще нужен дворец, в каком я  там жила». О пять всем плотникам 
дают заказ, но никто не берется. Придется Ваньке дать заказ. 
Ваньку зовут, не может ли он построить, раз сшил ботинки и 
платье, не сможет ли построить дворец. Пошел хозяин, а перед 
уходом ночлежник и говорит: «Возьмись, построишь ты этот 
дворец». Пошел к царю и согласился, ему денег опять-надавали. 
Приходит он домой подвыпивши. Пришел домой, постоялец и го
ворит:

— Я теперь сам пойду дворец строить.
Иван Царевич ночью идет к царскому дворцу. Пришел туда и 

вынул золотое яичко, развернул, и дворец гбтов. Дворец сделал и
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пошел он к парадной, где невеста выходит умываться. Взял моло- 
точек в руки, будто заканчивает работу. Выходит невеста умы
ваться по парадной, и пошла первым делом на дворец посмотреть. 
Выходит, а Иван Царевич будто еще доделывает. А  девушка как 
подошла да и увидела Ивана Царевича, бросилась ему на шею:

— Откуда ты явился?
Потом они оба к царю, и говорит [она] царю:
— Вот он меня нашел.
Ц арь потом все расспросил, как и что было. После этого царь 

разгневался и выгнал сыновей из дому.
Иван Царевич и эта девушка поженились, и теперь еще живут.
Я  была там на свадьбе, дали в бездонной рюмке вина, и 

я опьянела, хоть по усам все вытекло.

7

Elettii uk dä ak. Oli heil' kolme t'y t'ärd. Läht'' izä meccäi ruadamai,
a emä d'iäi kalitoid pastamai.

Izä i samrvv emäle:
— Kalitad pastad dai työndä mille palavidl
Emä pastoi kalitad dai työndäw nuorimbad t'y t'ä rd  viemäi izäle ka

litoid dai nakaziw hälle:
— Mäned, mäned, tulow kaks dorogad. Siid ringu kudamai dorogai 

tulda.
T 'y t 'ä r  i läht'. Mänövv, mänöw, muga i on, tulow kaks dorogad. 

H än i ringuw:
— Kudamai dorogai tulda?
A  dorogad ned oldii: yks kulddorog, toine ligadorog. Hälle linduine 

ringuw:
— Kulddorogai, kulddorogai tuleI 
A  kondii ringuw:
— Ligadorogai, ligadorogai tule!
Kondii ringuw d/alombi ciurust, ka neicukaine i läht' ligadorogai. 

Mäni, mäni ligadorogad myöi. Tuli pertiine, hän sihi pertiizei i mänöw. 
Ku mäni — pertis kondii händäi taboit', karzinai pani, ice kalitad
i syöi.

Tulow ildal izä kodii suur', akale sanuw;
— M ind'äi palavid ed t'yöndäny mille?
A  ak sanuw:
— T'yönzin nuorimbad t'y t'ärd  myöi, no hän ni ice ei tulnu kodii. 
Yö magat't'ii. O p 'ä t ' izä lähteskäz meccäi dai nakaziw akale:
—  T 'änäpäi stobi ^t'yöndä kalitoid.
Ice i l äh t . A k op 'ä t' pastaw kalitad dai t'yöndäw toit t'y t'ärd  ka

litoid viemäi i nakaziw:
— Mäned, mäned, tulow kaks dorogad, ka sinä ringu, kudamai do

rogai tulda.
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Т'уЛг i läht'. Mänow, mänöw, tuloW kaks dorogad. Hän i ringuw;
—  Kudamai dorogai tulda?
Hälle ciuruine ringuw:
—  Kulddorogai, kulddorogai tulel
A  kondii ringuw: <
—  Ligadorogai, ligadorogai tule! i
Kondii ringui d'aIombi, ka nei£ukaine i läht' ligadorogai. Mäni, mäni

dai pUutui kondijan pertiizei. Kondii вё händäi taboit', karzinai pani, 
a kalitad i2e i  iyöi.

Tulow izä ildal mecäe suur'i eanuw akale:
—  Mind'äi mille kaKtoid ed t'yöndäny?
Ak eanuw: v
—  Ka t'yönzin vet' d'o toit t'yt ärd myöi, ka ni i2e op'ät' kodii 

ei tulnul . ■
Duumaittaw, kunne heil'1' d'o toine t'ytär kadoi. Magattii yö. Huon- 

dukeel op'ät' izä lähtöw me2cäi dai naka£iw akale, stobi palavjd hälle 
t'yöndäiz. Ak op'ät' i pastelow kalitoid dai t'yöndäw ukole d'p vahni- 
mad t'yt'ärd myöi i nakaiiw op'ät'hälle:

—  Mäned, mäned, tulow kaks dorogad, k* tina i ringu, kudamai 
dorogai tulda. >

T'yt'är i läht'. Mäni, mäni, ka tulow i kaks dorogad, neicukaine
i ringuw: . :■

— Kudamai dorogai tulda?
Ciuiuine h&Ut vastai ringuvr.
—  Kulddorogai, kulddorogai tule!
A  kondii riagulir: ,
—  Ligadorogai. ligadörogai tule!
Kondii ringui d^lombi, ka nei2ukaine i läht' ligadorogai, Mäni,'" mäni 

dai tuli pertiine, hän sihi petföiei i mäni. Kondii se bändei taboit', kar- 
zinai pani, a lie kalitad i Syöi. Istutaw kai sizareksed karzinas i duumait- 
taw, mite n'ygy kodii piestä.

A  kodis Ш  da emä toze tuuzitaw, it'kedäw, kunne heid'en t'yt't'äred 
kadottii. . ....v-. •.

A  kondii vahniman t'yt't'ären pani emändäkai. Hän kondijale 
keit't'äw, paStaw da sizarile andaw. Kondii päiväksi kävyi mec2äiicelle 
lyömiSt eccimäi. Vot vahnim eizar' ,i vjdumoic, mite kodii piestä, sänuw 
sizarile:

—  Minä teid, end'iimäi yht siid tost, panen havadoi da t'yöndän 
kondijad viemäi meile kodii tatale da mamale goscinccad.

Tulow kondii kodii, ka emänd se i sanuvv hälle:
—  Huomen ku tuled mecäs piäi, ka pordahil lienöyr havad gojiin- 

coidenke, se sinä vie meile kodii mamale da tatale goscincad Ha porda- 
hile lykäidä, a minä istuzen katoksele da rubedan kaccomai, edgo sinä 
avaida havadod da syö. Vai rubenned avaimmai havadod, dai ringun!

Kondii se i soglas&izow. Toit päiyän vahnim sizar' panow nuoriman 
havadoi dai view pordahile, a ice nouzow katoksele dai istuzow Sinne. 
Tulow kondii meSäs piäi, nägöw, havad on pordahil. Ottaw havadon



Sel'gfii dai Jahtöw viemäi. Kandoi kandoi dai duuipajiw: «Äijfo.raid ä 
liene pannu, d'yged on kantta, vuota vai miqa kacon, midä sigäl on». 
Rubei haVadod ri$3foaiv a nei£ukaine katokeel piäi i ringuw:

—  Minä n'ägen,5inä Syödä tahtod goScin£ad, vie edelllil
Kondii ka2£öW, ka hän »tuw katokeel, dai Iähtöw edelläi viemäi, ei 

ni kaco, midä on havadoe. Mäni, mäni, da kodin pordahile i lykäiz 
havadon, a ice d'uoete tagafec me££äi. Izä da emä ihastuttii, ito heile 
pordahile t,yt/är tuodii.

Toizen päivän vahnim eizar' op'it' i sanuw kondijale:
— T'änäpäi ор'а!1' kutuled mecäs piäi, dai. ota havad pordahil 

goscinSoidenke dai vie mamale da tatale, a minä istuzen katoksele. Vai 
rubenned riiScimäi havadod, minä n'ägen dai ringun. .

Op'ät' mtlga £e ruadoi; toizen sizaren pani havadoi, Sidoi havadon
i viei pordahile, a ice noui- katoksele. Kondii tuli mecäs piäi, ot' hava» 
don sel'gäi i läht' viemäi, Kandaw, kandaw dai duumajito:, «Mid'ä liene 
on d'alo d'yged, vuota vai ka£on, mid'ä on havados!». Dai rubedaw 
riiccimäi havadod, a nei£ukaine i ringuw katokeel piäi. Kondii i heit't'äw 
riicindän i lähtöw edelläi viemäi, ei ni kaco mid'ä havados on. View iiSn 
da emän pordahile dai lykäidävy havadon, ice i d'uoksow meccäi. Izä da 
emä tuldaw pordahile, ka d'o toine t'yt'är kodii tuli, vie d'alombi ihas- 

tuttii. - • - f
Kondijannu on vai n'ygy yks sizarekSie, vahnim, i duumajiw, mite 

n'ygy icelle piästä kodii dai viidumaiccov/: ombelow tobd'an mucakon, 
istuttaw katoksele, a i2e manow havadoi. Tulow kondii äldal, op'ät' 
muga ze ottaw havadon Sel'gäi dai lähtöw viemäi. K«ndaw, kandaw dai 
duumajiw: «Mid^ä liene t'änäpäi on vie dygedembi, vuota vai ka&äi, 1 
mid'ä on havados». Ku rubedaw heitVämäi havadod sel'gäs piäi, ka nei» 
cukaine i ringuw havados piäi, a kondii se kaccow katoksile piäi i duu- 
maiccow, se istuinik i ringuw, dai lähtöy edelläi viemäi. O p  äi* 1 vfew:
i lykäidäw kodii pordahile. Emä da iiä  d'uoetaw pordahile, ka Sigä 
d'o vahnim t'yt'är, d'alo ihaetuttii, sto kai t'yt't'äred heil'1'  n'ygy kodis.

A  kondii mänöw kodii dai ringuw mu£akole:
— Tule katokeel piäi iere!
A  mucak m Hikahta ei. Hän ор 'а^ i ringuw:
— Vai et tuhie Sigä piäi iere, ka tulen Sinne i d'afo' lyön, pergan 

surmile! . ,
A  mucak se ni liikahta ei. Kondii ftouzow katoksele,.. ottaw mucakon, 

Sylgöw da lykäidäw alahakse. '
Muga neicukaized i muanitettii kondijad.

7. [МЕДВЕДЬ И ТРИ СЕСТРЫ!
V

Жили муж и жена. Было у них три дочери. “Отец 
и лес дрова рубить, а мать осталась калитки печь.

Отец и говорит матери:
— Испечешь калитки, так пришли мне горяченьких. .

пошел
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Мать испекла калитки и посылает младшую дочку к отцу 
с калитками и наказывает ей:

— Пойдешь, будет две дороги. Там крикнешь, по которой 

дороге идти.
Дочка и пошла. Идет, идет, так и есть — две- дороги. Она и 

кричит:
—  По которой дороге идти?
А  дороги те были: одна золотая дорога, другая грязная.
Ей птичка в ответ кричит:
— По золотой, по золотой дороге иди!
А  медведь кричит:
— По грязной, по грязной дороге иди!
Медведь кричит громче птички, девушка и пошла по гряз

ной дороге. Пришла к избушке и заходит в избу. Как зашла — 
в избе медведь ее схватил, в подполье запер, сам калитки и съел.

Приходит вечером отец домой сердитый, жене говорит:
— Почему горяченьких мне не послала?
А  жена говорит:
— Послала с младшей дочкой,'но она и сама не вернулась 

домой.
Ночь переспали. Опять отец стал собираться в лес и наказы

вает жене:
—  Сегодня чтобы прислала калиток.
Сам и пошел. Жена опять печет калитки да и посылает вто

рую дочку относить калитки и наказывает:
—  Пойдешь, встретится две' дороги, так ты крикни, по кото

рой дороге идти.
Дочь и пошла. Идет, идет, увидела две дороги. Она и кр.ичит:
—  По которой дороге идти? '
Ей пташка кричит в ответ:
—  По золотой, по золотой дороге иди!
А  медведь кричит:
—  По грязной, по грязной дороге иди!
Медведь кричал громче, девушка и пошла по грязной дороге. 

Шла, шла да и угодила в избушку медведя. Медведь ее схва
тил, в подполье положил, а калитки сам и съел.

Приходит вечером отец из лесу сердитый и говорит жене:
—  Почему мне калиток не послала?
Жена говорит:
—  Так послала ведь с другой дочкой, но и та опять домой не 

вернулась.
Думает, куда у них уже вторая дочь пропала? Переспали ночь. 

Утром опять отец уходит в лес и наказывает жене, чтобы ему го
ряченьких послала. Жена снова печет калитки да и посылает 
мужу теперь уже со старшей дочерью и наказывает опять ей:

— Пойдешь, будет две дороги, ты и крикни, по которой до
роге идти.
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Дочь и пошла. Шла, шла, встречаются две дороги, девушка и 
кричит:

— По которой дороге идти?
Пташка ей в ответ кричит:
—  По золотой, по золотой дороге иди!
А  медведь кричит:
—  По грязной, по грязной дороге иди!
Медведь кричал громче, так девушка по грязной дороге и по

шла. Шла, шла, встретилась ей избушка, она в эту избушку и 
зашла. Медведь этот ее схватил, в подполье запер, а сам калитки 
и съел. Сидят сестры в подполье и думают, как теперь домой 
попасть.

А  дома отец и мать тоже тужат, плачут, куда их дочери про
пали.

А  медведь старшую дочь назначил хозяйкой. Она медведю 
варит, печет да и сестрам дает. Медведь на день уходит в лес еду 
для себя искать. Вот старшая сестра и выдумала, как от медведя 
уйти, говорит сестрам:

—  Я  вас, сперва одну, потом другую, йоложу в мешрк и от
правлю медведя отнести к нам домой отцу да матери гостинцев.

Приходит медведь домой, хозяйка и говорит ему:
—  Завтра как придешь из лесу, так на крыльце будет 1мешок 

с гостинцами, отнеси его к нам домой, матери да отцу, и на 
крыльце брось, а я буду сидеть на крыше и смотреть, чтобы ты 
не открывал мешка и не съел гостинцев. Если только откроешь 
мешок, я и крикну!

Медведь тот и согласился. Н а второй день старшая сестра кла
дет младшую в мешок и ставит на крыльце, а сама поднимается 
на крышу и садится там. Приходит медведь из лесу, видит — 
мешбк на крыльце. Взваливает мешок на спину и отправляется. 
Нес, нес и думает: «Много чего-то наложила, тяжело нести, 
дай-ка посмотрю, что там есть». Начал мешок развязывать, а де
вушка и кричит с крыши:

— Я  вижу! Ты хочешь съесть гостинцы, неси-ка дальше!
Медведь видит, что она сид^т на крыше, да и пошел дальше,

и не смотрит, что в мешке. Шел, шел и на крыльцо дома бросил 
мешок, а сам бегом обратно в лес. Отец да мать обрадовались, 
что им на крылечко дочь принесли.

На второй день старшая сестра опять говорит медведю:
— Сегодня опять как придешь из лесу, так возьми с крыльца 

мешок с гостинцами и отнеси матери да отцу, а я сяду на крышу. 
Если только начнешь развязывать мешок, я увижу и крикну.

Опять так же сделала: положила вторую сестру в мешок, за» 
вязала мешок и отнесла на крыльцо, а сама поднялась на крышу. 
Медведь пришел из лесу, взвалил мешок на спину и пошел. Не
сет, несет да и думает: «Что-то уж больно тяжел, дай-ка по
смотрю, что в мешке». Да и начинает развязывать мешок, а де
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вушка на крыше и кричит. Медведь и перестал развязывать и 
отправляется дальше, и не смотрит, что есть в мешке. Приносит 
на крыльцо отца да матери да и бросает тут мешок, а сам бежит 
в лес. Отец да мать выходят на крыльцо, смотрят*— уже вторая 
дочь домой вернулась, еще больше обрадовались.

У  медведя теперь осталась только одна ив сестер, старшая. 
И  думает она, как бы ей самой теперь домой попасть', и приду
мала: сделала большую куклу, посадила на крышу/ а сама за
лезла в мешок. Приходит вечером медведь; опять так же взвали
вает мешок на спину и отправляется. Несет, несет и думает: 
«Что-то сегодня еще тяжелей, дай-ка посмотрю, что там в мешке». 
Как стал мешок опускать на землю, девушка и крикни ив мешка, 
а медведь тот смотрйт ria крыщу и думает, та с крыши кричит, 
дальше и пошел. Опять приносит и на крыльцо дома бросает 
мешок. Мать да отеЦ выбегагот на крыльцо, смотрят — уже и 
старшая дочь тут, сильно обраДрваАйсь* что теперь у них все 
дочерй ДОма. ,

А  медведь приходит домой к кричит кукле:
—  Сходи с крыши! . ■■■'.*. .■
А  кукла не шелохнется. Он опять и кричит:
—  Не сойди только, так я тебя так изобью, прямо до смерти!
А  кукла та и не шелохнется. Медведь лезет на крышу, схва-

тил куклу, плюнул и бросил вний.
Так и обманули девушки медведя.

; : '■ : : ■ ' • • •  ’ ;  V- ■■

On enne kupeu. Eläw kahtei akan kere.- Häi lähtcnvzagranicahpeä- 
lici meres tavarah. Hänel karabli tavaroin kere tartuw merele, kolmet 
sutkat seizow yhtes sijaa. Häin sanow:

—  Ken ku minun täs peästäs, andazin vai ku ottaz eluo! 
Ka2cow, ajaw mustal voron£al hevol häneh päi, hevol tulisugahat

8UU8 lähtietäh. Nu tuli, eanow: ,
Midä, kupsu, einule pidäw? ,

“  Pid&w minule, —  sao o w iab u o  peäetämäh, ken voi? minun tae
peästeä, andazin minä hoe midä.

—  Ei minule eluö pie, a minule pidäw koie tiedämätöi.
Nu, hänen peästi. Uskaldi kois tiedämättömän. Häin ajoi kodih. 

Tulovv mucoi vastah lapsen kere, brihaccuizen kere. Häin mucoile sanow:
—  Kenen on lapsi ? ‘ ~ 
Muioi sanow:
—  Lapsi oti oma, minä d'äm sinus mahan- kere, tiedänyh en.
Häin vastai:
—  Minä lapsen menetiin. .
Häineanow:
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..-*- Kunna einä menetiit? ,
—  Menetiin — uekaldiin kois tiedämättömän karablin peäständäs, ter- 

väh tuldah ottamah. _
Lähtöw lapsi Skolah huondeksel i sie pakicciedu akkaetu neärittäw, 

häi sanow:

—  Ä lä nearitä minuw, terväh tullah ottamah, uskaldettu!
Tulow kodih itkun kere brihafrcu -moamah luo i sanow:

Mikse minuw vahnu akkaine sanow uskaldetukse i terväh tuldah 
ottamah? '

Muamah sanow:
—  Ä lä  koske ni keda, siit ei sinule ni midä «anota.
Hyö viertlh moata i ei «anota lapselle! «Sinä olet uskaldettu», pa«

hakse mieldy. I tulow kolmepeähine zmija ottamah, i hänele sanotah:
—  Ei ole varustettu, emmo voi andoa tän'ildu.
I tulow huomei illal op^t' kuv^ipeähine zmija i myös hänele sa

notah: ,•

■ гг;Щ  ole valmis, tule huomei ehtäl.
Heite zeäli on andua. Huomei ehta! hänele valmistetah evähät, tulow 

yheksäpeähine zmija:
—  D'ogo on valmis poigu?, Dostalinehtän tulen ottamah!
‘— No valmis on kai, no jätä huondekieh i  n'evvb dorogu, Ilostui ,

tyonämmö.

N'ewoV?vdorogan:
—  Menette riihen pihale, siit kujole, on kazvanutte kaksi pedäidy:

£ural dorogua yksi, toiiel £ural toine, i pedäiladvat vastai eivotut— sille 
dorogale työndageä

1 työtäh handy, itkun kere provoditah. Häi lähtövv (evähät selläs 
olUh) sidä dorogoa myö. On kanduo dorogupielis i d'oga kandon peäs 
on rlstikanzan peä. 1 tulovv kodi, mökkine vastah. Hai sih, zaidiw 
mökkizeh. I vahnu akkoine sielmökkizes istuvv.

—  Voigo, t'owtoini, yödy moata?
-r- Magea, magoa, Ivan-kupec, terväh tuvvah sinun peä kannon 

peäh! . . .

Yön magoaw, huondeksel rubiew lähtemäh eäreh:
—  Prosöai, ^ov/ta-rukkul
I t'owta andaw hänele:

—  Na, Ivan-kupec, keräine, työnä keräine moah, agjas piätä, kunne 
keräine vieröw, sinnfi Sinä astu.

KerJfee vieri, merep randak. I kaccow — d^Scenet, yheksä dW -  
cendu kezoidu kyllnetäh, a yksi ра1айеа peräs yksin kyrbSw. Brihaine 
peittyw [I van-kupsa] i yheksännen dWc£enen sovat peitt£w. Г  tullah 
d'owccenet mägeh i ruvetah sobii e&imähi kaheksan sovat ollah, a yhek- 
sänden ei ole. Nu i sanow: '

—  Ivan-kupec, sinä peitit sovat, anna sovat, minä lienen sinule hyveä 
azumah!

Häi andaw sovat d^uccenele, i häi sanow:

t
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—  Menemme yhteh izändäh yökse, kunna minä menen — sinne i sinä 
tulet, myö lendämme merdä myö, a sinä tulet ymbäri. I; minä tulen sinuw 
peästämäh.

Mänöw brihaine sinne izändäh:
—  Tuliid, Ivan-kupec?
— Tuliin.

— No, tuliit, ga oddohni suutkat.
Andaw komnatan, häi mänöw oddohnimah sinne, i tulow se d'owcen 

hänellyö. Se muuttaheze neidizekse i hänen kere oddohnitah suutkat.
I menöw izändäh tossupäivän:

—  Midä annat roaduo minule?
—  Annan roaduo — tän' yön sinule pidäw täh kohtah kask ajoa, 

se vierdeä, i se kyndeä, kylveä, i nizu kazvattoa yöh, i d'aulujo, i nou- 
zemale lämmy leiby pastoa. Jesli et voine, dai peä eäres!

Tuli i£ceh komnattah, loadi itkun Ivan-kupec.
— Meijen moal, — sanow, — kolme vuottu roatah, äski leiby Soaw 

pastoa, a täs nygöi minule peä on mennyl
Tulow se d'owcen hänellyö:
—  Midä itket, Ivan-kupec?
—  Ka itken, minule on peä mennyh.
—  Älä itke ni midä, minä peän peästän, viere moate.
No neidine kirgoaw:
—  Sluugat vernoit, roadagoa täs miehes toaci!
Ruvetah kaskie ajamah, i vierdämäh i kyndämäh, i kylvämäh, toine 

agju leikkuamah, i d'auhotah, i nizu pastettih, i kirrutah:
—  Tule, izändy Ivan-kupec, polucit leivän!
Hän meni i leivän otti, i vei sen yheksäpeähizele izändäle, sen leivän.
—  No moloccu, Ivan-kupec, mene huogavu suutkat!
Suutkat häi huogavuw, d'owcen tulow hänellyö suutkikse i muutui 

tulduhuo neidizekse.
Sid hänele andaw zadanien, sille kohtale kirikkö hrusta]/noi loadie 

yhteh yöh i sillan hrustal'noin poikki rneres kävellä, solovei-linnut soit- 
tamah, paruli-linnut pajattamah. I häi, neidine, kirgoaw:

—  Sluugat vernoit, miittuon kirikön käski, stobi olis parembi loaittu!
Kirraltih:

—  Sildu, kirikkö on valmis, tule priimi, Ivan-kupec!
Hai meni, kucui izändän:
—  Läkkä priimit kirikön i sillan.
Häi priimii: «Molodec, Ivan-kupec!». Hälle andoi zadanien om- 

beluksetoi kengy ommelta. Nu häin sen zadanien viipotan, häin sa- 
now [iiändy]:

—  Ras zadaniet viipolniit, minä annan yheksäs d,owccenes Tuboin 
mucoikse!

A  neidine sanow:
— Häi työndäw ujelemah mereh, i kudai ujuw yksinäh i lekahuttaw 

siiven, sinä se ota mucoikse.



Panow neidizet yhteh titinkih. i briha kaeköw sille neidizelle paik
kailen lekahuttoa käjes, i sen neidizen ottaw briha.

—  Voinnet, — eanöw, —t feolraanden kierän ottoa sen ili kudain tahto, 

se i sinun mu€oi.

TyÖndäw pertile keabräizekse lendelemäh. Neidine sanow:
— Kudai sielikandele lendänöw, sinä se tabua.

•Hänele toiiet lennetäh furaSkale da rozile, häi ni*d ei tabua. Häi ta* 
bai sen sielikandel olijan. SaMow:

— Nygöi, Ivan-kupec, olet nainuh!
Heidy toipäivän työtäh kylyh, i häi ei d'aksanuheze, sylgi kylyh Iftt- 

tiel'e i sanoi: ^

— Sylgi, pagile, midä kyzytänneh, sinä vastua, —  ice pajettih eärei.

Työndäi izändy sluugat:
— Mengeä käwgeä, jogo tullah eäreh.
Sylgi vastai:
—  Tulemmo!
— Mengea kacdogoa, lujal on paiettul
Mendih sluugat kaHomah, ga heidy kylys ei ole.
—  Mengeä ajagoa diallesi.
Mendih d'älgeh ajamah, ga ukon muutti häkikse, ice rubei paimoikse. 

Kyzytäh:

— Etgo nähny täs matkuojoa?
— Kolmekymmen vuottu paimendan, ni kedä en näje.

Hyö tuldih eäreh.
— Mengeä, — sanow, —  järilleh, tuogoa heidy eäreh.
Kuulow— 'tullah ottamah. Ukon muutti casovmakse, i£e £asownah 

storozakse.

—  Etgo nähny täs proidijoa? — kyzytäh.
— Jo kodvan täs storozoicen, ni kedä en näje.
Hyö lähtiettih eäres. Tulow ice izändy eccynäh. Kuullah izändy tu- 

low. Ukon muutti järvekee, iie meni järveh joräikse. Tuli izändy, kieras 
arbai: «Täs oletto, jorii da järvi}». Järveh meni hawgikse izändy, sa#0W:

—  Jorii, kiänä peä — syön!
Jorsi vastai: ,

—  Syö jorii hännäs, peäe päi on äijy syöjoä! v
Jorsi eäres hyppäi järves päi i järven kuivai, i hawgi jäi kuivale. 

Meni Ivan-kupca kodih, i mucoi jäi lesk'akkaizeh i sanow:
— Toatto-moamo tervehtä, a eizard älä!
Sizär sanow:

—  Velli, roinuw ed omakse ottanuh, et minuw tervehtännyl
Hänele rodih zeäli, i sizaren tervehti —  i kai unohti, eigo muista

muccoid eigo kedä. I naittamah händy ruvettih, i тц Ы  lesrakkaizee 
pastoi leivän i työndi lesk'akkai2en, sanow:

—  Vie suuri leiby svuad^bah kade» iskule.
I leivän akkaine vei, leiby halgeni, i lähtiettih stojale soloveilinnut 

soittamaapa parulffinnöt pajattamah. Hänen ekigii sanottih, kui pute-
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sestvuicci, i sen svuad'ban häi hyl'gäi. I meni, endizen mucoin lesk'ak- 
kaizes toi, i nygöi vie eletäh. I minä pohjattomal r'umkal viinua join!

8. [ЧУДЕСНОЕ БЕГСТВО]

Был когда-то купец. Живут вдвоем с женой. Он отправляется 
за границу за товаром, через море. У  него корабль с товаром при
стает на море, трое суток стоит на одном месте. Он говорит:

—  Если бы кто-нибудь меня сейчас выручил, то я дал бы 
добра, сколько бы тот ни попросил!

Смотрит — едет кто-то на черном вороном коне, у коня языки 
пламени изо рта выходят. Ну, подъехал, говорит:

— Что, купец, тебе надо?
—  Нужна мне, —  говорит, —  помощь, кто бы мне помог От

сюда освободиться, я бы дал все, что хочешь.
—  Мне добра не надо, а мне надо то, чего дома на знаешь.
Обещал то, чего дома не знал. Тот его освободил. Купец при

ехал домой. Жена выходит навстречу с ребенком, с мальчиком. 
Он у жены спрашивает:

—  Чей это ребенок?
Жена говорит:
—  Ребенок наш, я после тебя осталась с животом, сама не 

знала.
Он ответил:
—  Я  ребенка погубил.
Она говорит:
— Как ты погубил?
— Погубил: обещал то, чего дома не знал, за то, чтобы ко

рабль отпустили. Скоро за ним придут.
Идет ребенок утром в школу и дразнит старуху-нищенку, она 

говорит:
—  Не дразни меня, скоро за тобой придут, обещанный!
Приходит мальчик к матери домой с плачем и говорит:
—  Почему меня старушка назвала обещанным и почему за 

мной скоро придут?
Мать говорит:
— Не трогай никого, тогда тебе, никто ничего не скажет.
Они ложатся спать и не говорят ребенку «ты обещанный»,

чтобы его не огорчать. И  приходит трехголовый змей за ним, 
ему говорят [родители]:

—  Не собрали еще его. Не можем сегодня вечером отдать.
На другой вечер приходит шестиголовый змей, и ему тоже

говорят: х
—• Не собрали еще его, приходи завтра вечером.
Им жалко отдавать. Н а третий вечер приготовили для него 

подорожники, приходит девятиголовый змей:



— Уже собрали мальчика? Последний раз пришел за ним!
—  Все уже готово, но оставь его до утра и покажи дорогу— I 

как проснется, мы его пошлем.
Показал дорогу:
— Придете к риге, там у дороги стоят две сосны, одна на 

одной стороне, другая на другой стороне дороги, а верхушки со
сен завязаны вместе. По той дороге его отправьте.

Отправили его, провожают с плачем. Он пошел (подорожники 
у него за спиной) по той дороге. Возле дороги стоят пни, и на 
каждом пне человеческая голова. И  встречается избушка. Он в ту 
избушку заходит. Старая старуха сидит там в избушке.

— Можно ли, тетенька, здесь переночевать?
— Можно, можно, Иван-купец, Скоро и твоя голова будет на 

пне!
Ночь переспал, утром стал собираться дальше:
— Прощай, тетенька!
И тетя дает ему клубок:
—  На, Иван-купец, клубочек, брось клубок на землю, держи 

за конец нитки — куда клубок покатится, туда и ты иди.
Клубок докатился до берега моря. И  видит [Иван-купец] — 

девять лебедей купаются, а одна в стороне купается. Парень 
[Иван-купец} прячется и одежду у девятой лебедушки прячет.
Выходят лебеди на берег и начинают одежду искать, восемь на
ходят одежду, а одежды девятой нет. Ну и говорит она:

— Иван-купец, ты спрятал Ъдежду —  отдай одежду, я тебе 
добром отплачу!

Он отдает лебедушке одежду, и она говорит:
— Вместе придем к хозяину на ночь; куда я пойду, туда и 

ты придешь. Мы полетим через море, а ты придешь кругом.
Я  буду тебя выручать.

Приходит парень туда, к хозяину:
— Пришел, Иван-купец?
— Пришел.
— Ну, коли пришел, так поотдохни сутки.
Дает ему комнату, он идет отдыхать. Туда и приходит к нему 

эта лебедушка. Она обернулась девушкой, и отдыхают они сутки, 
идет он на второй день к хозяину:

— Какую работу мне дашь?
— Вот какую работу дам: этой ночью тебе надо здесь под

секу рубить, сделать пожогу, потом вспахать, посеять и пшеницу 
вырастить за ночь, смолоть и к тому времени, как я встану, 
испечь хлеб. Если не сможешь, то голова с плеч!

Пришел Иван-купец в свою комнату и заплакал:
— В нашей стороне, — говорит, —  три года работают, прежде 

чем хлеб испечь, пропадет теперь моя голова!
Приходит к нему та лебедушка.
— О  чем плачешь, Иван-купец?
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—  Плачу о том, что голова моя пропала.
—  Не плачь, я твою голову выручу, ложись спать.
Ну, девушка крикнула:
—  Слуги верные, сделайте за этого человека все!
Стали деревья рубить и пожогу делать, и пахать и сеять,

другие стали жать и молоть, и хлеб испекли, и кричат:
—  Иди, хозяин Иван-купец, получай хлеб!
Он пошел, хлеб взял, и отнес девятиголовому хозяину зтот 

хлеб.
—  Ну. молодец* Иван-купец, иди отдыхай сутки!
Сутки он отдыхает, лебедушка приходит к нему на эти сутки 

и превращается в девушку.
Потом хозяин дает ему задание выстроить на том месте хру

стальную церковь < за одну ночь и хрустальный мост, чтобы Хо
дить через море и чтобы соловьи заливались, птицы распевали. 
И  девушка зОвет:

—  Слуги верные, чтобы была церковь получше той, какую 
велели выстроить!

Крикнули: -
— Мост и церковь готовы* иди принимай, Иван-купец!
Он пошел и позвал хозяина:
—  Пойдем, примешь церковь и мост.
Тот принял: «Молодец, Иван-купец!». Еще ему дал задание 

сшить сапоги без швов. Ну, он и это задание выполнил, тот го
ворит:

—  Раз задание выполнил, то я тебе отдам любую из девяти 
лебедей в жены!

А  девушка говорит:
—  Он пошлет нас в море плавать; которая будет плавать 

в сторонке и махнет крылом — ту и возьми в жены.
Потом велел девушкам встать в ряд, а парень велел девушке 

платочком шевельнуть, парень ту девушку и выбрал.
—  Если сможешь, — говорит [хозяин], —  третий раз выбрать, 

то она будет твоя жена.
Обернул их мухами по избе летать. Девушка говорит:
—  Лови ту, которая в сторонке летает.
Другие садятся ему на лицо и на фуражку. Он их не ловит, 

а поймал ту, которая летала в сторонке. Говорит [хозяин]:
—  Теперь, Иван-купец, ты женился!
Нд другой день их отправили в баню, а она, не раздевшись, 

плюнула на пол бани и сказала;
—  Слюна, отвечай, если что спросят, — сами убежали.
Послал хозяин слуг:
—- Сходите узнайте, скоро ли выйдут из бани.
Слюна ответила:
—  Скоро!
—  Сходите посмотрите, не убежали ли они!



Пошли слуги смотреть, а их и нет в бане.
— Идите за ними в погоню!
Пустились в погоню, а она мужа обернула быком, а сама

стала пастухом. Спрашивают:
—  Не видал здесь прохожих?
— Трндцать лет здесь пасу, никого не видал*
Те вернулись обратно.
—  Идите, — говорит [хозяин], — снова, приведите их обратно. 
Слышит [она]— опять гонятся. Мужа обернула часовней,

сама стала сторожем.
— Не видал ли здесь прохожих?—• спрашивают.
-г Я  уже давно здесь сторожу, но никого не видал.
Те вернулись обратно. Идет сам хозяин искать. Слышат — хо

зяин идет. [Она] мужа обернула озером, сама стала ершом 
в озере. Пришел хозяин,* сразу догадался: «Тут, вы, озеро с ер
шом». Хозяин щукой нырнул в озеро, говорит:

—  Ерш, повернись ко мне головой, я тебя съем!
Ерш ответил:
— Ешь ерша с хвоста, с головы-то каждый съест!
Ерш выскочил из озера и высушил его, а щука осталась на 

суше. Пошел Иван-купец домой, а жена осталась у старухи-вдовы 
и говорит:

—  С отцом-матерью поздоровайся, а с сестрой и€ здоровайся. 
Сестра говорит: 1
—  Брат, Ты меня не принял за свою, не поздоровался со мной! > 
Ему стало жаль сестры, поздоровался с  сестроу и все забыл —

не помнит ни жены, никого. И  стали его женить, а жена у вдовы 
испекла хлеб и послала вдову, говорит:

— Отнеси большой хлеб на свадьбу на рукобитие.
Принесла старуха хлеб, хлеб раскололся надвое, и вылетели

оттуда соловьи, выпорхнули птицы и запели —  он вспомнил все, 
рассказал про свою жизнь и как он путешествовал. Свадьбу играть 
перестал, сходил к вдове за прежней женой, и поныне вместе еще 
живут. А  я из рюМки без дна вино пил.

9. IVAN KUROPEJEVIC

Oli enne sie staruwhu da starikku, heil ei olluh poigua, Kana oli. 
Kana munii kaksi jäic£iä, sih oli kirjutettu, sto jäi£öis rodiw kaksi lastu: 
poigu da tyttö. Kananjäicgy havvotettih da kana hawdoi poijan i tyttä- 
ren. Kucuttih pappi Pappi tuli, ristii lapset. Annettih nimet: poijal nimi 
tuli Ivan da tytöl Muarju, a familijat heil annettih; Ivaa Kuropejevic 
i Marija Kuropejevna. Lapset hyo kazVetah, briha2£u on jo suwri. Sta
rikku on krestjuanu, mecciä, paluo ruadaw dai kai. Nu vot, se briha2cu 
kazvoi dai sanow died'oilleh:



—  Ottazit minuw aidua panemah meccäh.
I diedroih otvietoiccow:
— Läkkä.
Brihaccu päivän ruadaw, ga ehtal tulow — on väzynyh. Tos(su päi- 

vänny maguaw päivän. Buabah sanow:
— Väzytiit kaiken brihacun.
Tossu piän brihaccu myös puasiiheze mectSäh died/oih kel. Ottaw 

kirvehen. Isköw kirvehen puwh, ga kirveegi loitos pakui. Häi davai 
käzil murdelemah puwloi aidah. Ehtäl tulow kodih, ga myös väzynvh. 
Huondeksel myös maguaw puoleh päiväh sah. KolmaäSu piän dieaoi 
ei ottanuh händäh meccäh, sanow staruwhale:

— En tiijä, kui rubiammo elämäh tämän poijan kel: mecäs kai puwt 
murdeli.

Died'oih kolmet suwtkat veräidy leikkai pellol — moizen aijan pani 
brihaccu pellole.

Eletäh jo pitkän aigua, ga brihaccu myös sanow died/oilleh:
— Ostazit minule hevon. *
Died^ih sanow:
— Voibi ostua.
Menöw dai suas rubKas ostaw muzikal. Tuow kodih, panow saruale. 

Brihacule sanow:
— Ostiin hevon, pädenöw ga...
Kacahtah brihaccu da hykähtäh, i6e pihale lähtöw. Menöw hebua 

niskas painaldaw, a heboine polvilleh i ryzähtäh. Ottaw hevon, seiniä 
vaste isköw, sanow:

—  Täs rodia\̂  vaivazile kengiä, varoloile lihua.
Tulow dai sanow died'oilleh:
—  Mene osta toine hebo.
Died'oi hevon myöstin toi, pihale azetti dai sanow:
—  Ostiin, poigu, hevon, kaksi sadua rubl'ua annoin, pädenöw ga...
Poigah menöw pihal, niskas painaldaw, dai heboine langiew polvu-

zilleh. Ottaw hevon, isköw seiniä vaste, sanow:
—  Täs rodiaw vaivazile kengiä, varoloile lihua.
Brihaccu tulow pertih, died/oilleh sanow:
—  Osta hebo papil, se on tiineh.
Died'oih menöw papilluo hebua ostamah, sanow:
—  Buat'uska, myö minule hebozen sälgyine (sygyzyssäh sälgysty 

pidie muamah kel).
Pappi sanow:
— Viizi rubKua otan sälgyzes.
Died oi ottaw viizi rubKua andaw papile, sanow:
— Sygyzyssäh, buat'uska, piä sälgyw.
Sygyzyssäh sälgy. oli papilluo. Sygyzyl starikku lähtövv sälgyw ot- 

t ^ a h .  Nu ladno, säilyn sygyzyl tuow kodih, pihale azettaw. Menövv 
brihaccu hebua, sälgyw, painaldaw, ga hebo vai piädy kohottaw. Ice 
sanow:

—  Vot täs rodiw minule hebo kuwndelii.



Se hyö eletäh da sälgyw kazvatetah. Sälgy kazvaw suwrekse. Poigu 
eanow sizärele: ,

—  Läkkä nygöi, sizär, minun kele icciä ozuttamah, muadu kacöo- 
mah.

Dai lähtietäh. Hevol selgäh nostah, ajetah sie doroguo myöte hätki 
vai vähä — tuli heile kodi vastah. Ei ni kedä ole kois. Veriel on lukunnu 
8uwri kivi. Ivan Kuropejevic sanow sizärele:

— Sizär, myö rubiammo täs elämäh.
Marija Kuropejevna sanow:
— A  ku on äijy rahvastu, voijah meidy tappua?
A  Ivan Kuropejevic otviettiw sizärelleh:
— Gu minun hebo voinnow pyzyö yheksän -hevon kel, sid myö pie- 

tämökseh.
Vai ehtittih hebo työndiä tahnuale (a sie oli yheksä hebua) —  Ivan 

Kuropejevican hebo kaikkii ajoi iäre. Ice mendih pertih, syvväh-juvvah. 
Druk tullah net samazet miehet yheksäi keskei. Miehet sanotah: ■

— Ohoh! täs on lukku avavunnuh. Kaksikymmen vuottu elämmö — 
lukku ei avavunnuh, a nygöi on avavunnuh.

Tuldih hyö pertih dai torevuttih. Ivan Kuroptevic kaikkii tappaw. 
Da sih ruvetah elämäh. Ivan Kuropejevic rubiaw meccäh käwmäh, 
a Marija Kuropejevna rubiavv kois rukovodsvuimah.

Yhten kerran suarin poigu lähtöw ohotale i sit kois siirici astuw. 
Kaccow, ga istuw neidiine ikkunalluo da midä ruadanow, v£§ivoi6öow. 
Suarin poigu ku tulow sih, dai nägöw neidizen. Sanow:

— oio za cuivdo, ran'se zdes devic ne bilo ,a teper' jest'!
Suarin poijal himoittaS pertih piestä, ga ei sua, ku on lukku veriel. 

Suarin poigu sanow neidizele:
— Sano vellelles, sto merirannal on kolmepiähiine mado, se pidäw 

tappua i tänne tuvva. A  sinä heittäi voimattomakse, sano: «piän ki
vistävä». Sit minä sen kolmepiähizen mavon säpin syön dai piäzen si» 
nulluo.

Neidiine sanow vellelleh mecäs tulduo:
— Vot minä olen boKnoi. Magain da näin unen, sto on merirannal 

kolmepiehiine mado, sil on sappi. Sen minä syözin dai piäzizin, gu voizit 
sinä sen tappua.

Velleh sanow:
— Voin, no trudno on.
Velleh vooruziheze, hevol seKgäh nowzow dai lähtöw merirannale. 

Nägöw kolmepiähizen mavon, ottaw tappaw sen dai säpin tuow sizä
relleh, a ice lähtöw järilleh ohotale. Suarin poigu tulow — neidiine säpin 
andaw suarin poijale. Säpin suarin poigu syöw, a kiviä yksikai ei voi 
liikuttua. Suarin poigu sanow sizärelleh:

— On vie sie kuwzipiähiine mado, ku sen säpin velles minule suas, 
sid minul rodies vägiä.

Marija myös sanow vellelleh, sto «vie en voi», sanow:
— Unis näin: pidäw kuwzipiähizen mavon sappi snvva, äskin minä 

npruavimos.
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Ivan Kuropejevic sanow: . •
—  Suvva jo voibi, ga trudno on.
Konzu häi lähti ajamah, ga hebo hänele sanow:
—  Menetät hyvän piän il'uwhan perii.
Ivan Kuropejevic otti Hevon piäle auwtui, ОД «idä, sanow:
—  Kuibo on minun sizär paha, ku on kiven tuanl
Ajaw sinne merirandah, on aje detetvit^rno kuwzipiähiine mado. 

Tappaw sen —  suabl'al eydiw — dai ottaw «apin, tuow sizärelleh, an- 

daw kodih tulduw.
Ivan SareviJ tulow einne. Marija andaw hänele säpin, sen häi syöw. 

Rubiaw kiviä lekuttamah, ga se vai vähäJel lekkuw, ei voi ottua. Suarin 
poigu sanow: . ■ '' „

—  Anna velles vie suaw minule yheksäpiähiien mavon säpin.
Ivan Kuropejevi£ ku tulow ohotal päi, ga sizir myös sanow:
— Vie olen boKnoi, pidäw yheksäpiähiien mavon sappi suvva.
Ivan Kuropejevii i ottaw dai lähtöw suamah meriranijale. Hebo

myös sanow:.
—  Ivan Kuropejevic, menetät hyvän piän pahan sizäres stuaci.
Häi otti da hebua Hki, iSe lähti ajamah ielleh. Meni sih kohtah, 

ga nägöw sen yheksäpiähiien mavon. Hebo sanow:
—  Ä lä minuw ylen lujasti sivo.
Ivan Kuropejevi£ suwtui dai vie lujembah hevon sidoi..lvaii Kuro- 

pejeviS menöw maguajän mavon piäle, iiköw suabl'al kieran, ga kolme 
piädy pakkuw, toizen kieran iiköw, ga toine kolme piädy pakui. Sit se 
mado iSki hännäl —  Ivan Kuropejevic pakui kymmenele sylele. Hebo 
rubei iere piezemäh dai katkai ciepin, da meni dostalit kolme piädy 
tapoi. Meni hebo, hambahil Ivan Kuropejevicua otti selgäh nosti. Ivan 
Kuropejevii säpin otti mavol dai lähti ajamah kodih päi. Dai toi hänele 
säpin (sizärele;. Ice meni ohotale, a Marija sen säpin andoi Ivan Sare- 
vicale. Ivan Sarevic söi dai kiven lykkäi iereh. Menöw pertih dai tol-

— Minä ottazin sinun mu£oik«e, ga pidäw velles tappua, gu ei to- 
revu hai.

A  Marija eanow:
— Ka£o, hänel on äijy vägiä. No minä avvutan. Konzu häi tu!ow, 

ku rubiew sinuw abeimah, minä menen aitan piäle, otaii huavog hernehty. 
Konzu toruatto, sit lykkien huavon hernehtyhänelejalgoih, dai hänel 
väit p u o le ta h h ä i sih 8eguaw, rubiaw hernehii eyömäh — vet' myö 
olemmo kanaa roinnuat.

Ivan Kuropejevic tulow ohotal päi da kaccow: ei ole lukkuw veriel. 
Häi jo tostaheze, sto hebo oli pravvan sanonuh. Ottaw koirale zapiska- 
zen eidow kaglah, kirjuttaw died^illeh, sto «esli koiru tulöw kodih, ga 
tulgua minuw sprovieduimah, minä rodiemoe kuolluh». Ice menöw pertih. 
Meni sinne; ga eie Ivart Sarevic. Hyö, tiijät, i torevuttih pertis: ei voi 
ni kudai kudamua pobedie, jo tuldih sencoih. Ivan KuropejeviJ rubei 
pobedftiiah. Ivan Sarevic kirgai:

—  Marija, tule nygöi, ehti!



Marija otti hernehhuavon jalgoih kuadoi, dai Ivan SareVi£ tapoi Ivan 
Kuropetevican: Konzu tapoj, Manja sanow:

— Pidäw händäh pilkua kahtehtoStu palazeh, eiga häi elävyw.

Ivan SareviS sanow:
—  Ei elävät, kaivatan havvan kymmendy syldy da panemmo sinne.
Konzu hawdu kaivettih, muah panemah ruvettih,^koiru rubei n'uwhte-

lemah: ka£2ow, Sto izändy on kuollut. Häi ieres i lähti diedVm da bua- 
balluo. Koira n'el'1'ui kodih. Died'oi da buabo kacötah, ga koiral 
on zapisku kirjutettu, ito «ku koiru tubw kodih, ga tulgua minuw is- 
sl'eduimah*. Nu vot, died'oih da buabah lähtiettih tiijustamah poigua, 
buabah ottaw elävät, da kuolluot lekarstvat keräl. Koiru vedäw heidy 
sih sami&eh kohtah, kus on muas poigah. Tullah sih kohtah kolmei. 
Died'oi rubiaw avuamah kalmua. Kalmu avattih. Buabo br^zgaiööi eli- 
vil vezil i Ivan Kuropejevii avai silmät. Ivan KuropejeviS sanow:

—  Vältietökseh, died'oi da buabo, minä rubian nowzemah.
Konzu häi rubei havvas nowzemah, ga kymmenele Sylele puwt kua-

vuttih. Died'oida buabah eanotah:
—  Likka, vunukku, kodih iere.
A  häi otvietoi££i:
— Туб mengiä kodih, a minul pidäw loppuesah tiijustua se paha 

sizär.
Sit Ivan KuropejeviS lähtöw e££imäh sizärdäh. Menöw hevol eelgäh, 

ajaw linnah, kua on hänen sizär. Menöw yhteh taloih lesken акащю. 
Hevon azettavv, i£e raenöw pertih. Menipertih, ka££ow: akku i neidiine 
on perehty, tytär ylen Soma neidiine. Tulow, tervehyön azuw dai ru- 
biaw tolkuimah heijän kel.

—  Vot, —  sanow Ivan KuropejevitS,— minä annan tyttärellee käzi- 
paikkazen. -Minuw tapetah, a Sinä novvata, kui minuw tapetah, i tule dai 
vereh kosketa tämä paikkaine da pane kormanih. Sit, — sanow, — päi» 
vän laskiettuw pielici olgupies se paikkaine lykkiä (huruas olgupies). 
Sit huondeksel sinä nowzet— rodiew sit sadu. Sidä eaduw ruvetah leik» 
kuamah. Sit sinä primieti, kudai mies enzimäzen- lastun piestänöw, 
se [lastu] dta kormanih.Myös lykkiä se huruas olgupies pielici, — 
sanow.— Sit, —• sano\y,—  jo minä i£e tiijän.

Tyttö paikkaien otti, a Ivan Kuropejevic lähti suarilluo, tytöle 
sanow:

— Minä sinule maksan.
Ku oli Ivan Kuropejevii mennyh, tytön muamah sanow:
—  Ei ole hädiä mennä sinne. Hebo da paikkaine d/iew.
A  tytär sanow:
—  Lähten, mama, hebo tämä yksikai ei meile heittäi, briha on hyvä, 

lähten da piestän, engo voi.
Ivan KuropejeviS menöw suarilluo, menöw sinne, suari priimiw, 

sanow:
— Pozalut'e!
A  Ivan Kumpejevjc sanow:
— En pädenyt gost'akse pietteniccän, ga en päi i suavattan.



Tyttö se deistviteKno meni jälles, sit myös torevuttih suari da Ivan 
Kuropejevic. Suaril on avvuttajua, dai tapetah Ivan Kuropejevic. Otettih 
händy tapettih, a tyttö paikkazen vereh kastoi, ice ieres. Tulow tyttö 
kodih, päivän laskiettuw paikkazen huruas olgupies pielici lykkiew, ice 
tyttö muate i vieröw.

Huondeksel suarin poigu nowzow, gu kaccow— ga sadu ocaz! Häi 
rubei nostattamah mucoidu, sanow:

— Kaco vai, yhtes yös qn sadu kazvanuh.
Marija otvietoiöci:
— Ei ole se sadu, a on se minun velli, se sit tiessiheze. Tämä sadu 

pidäw leikata, dai mua kynnättiä.
A  se tyttö myös lähtöw ka&omah sinne, midä kazvaw. Suari pri- 

kuazan andaw, StobJ oliS seiias sadu leikattu dai kynnetty. Saldatat ru
vettih leikkuamah, a tyttö se primietii, kudai iiki enzimäzikse puwh kir
vehen, sen lastun i otti. Otti myös sen lastun, päivän laskiettuvv lykkäi 
huruas olgupies pieli£i. TosJu huondeksen suarin poigu nowzow, ka£6ow, 
ga hänen taloin o£&s on d'ärvi, a d'ärves on sorzu. Häi i sanow:’

—  Kacoz, Marija, o£az on d'ärvi!
Marija sanow: .
—  Ei ole se d'ärvi, a on minun velli, sit, seiSas ze prikazi sorzu 

ambua.
Suari prikuazan andoi, ga ei voija ambua — sorzu i Sukeldah. A  su

ari i£e oli hyvä ohotniekku, tuekevuw da i£e lähtöw ambumah sorzua. 
Hyppäi, rubei ambumah, sorzu meni ummi£ukkelih, hyppäi venehen 
rewnah dai kuadoi venehen. Ivan SareviS vedeh i meni. Meni vedeh, 
ga Ivan Kuropejevic lähti randah Marija Kuropejevnalluo. A  Marija jo 
tulow randah, avaimien kel vastah, sanow Ivan Kuropejevicale, Sto «sinä 
olet suarinnu, a minä sa/evnannu».

A  Ivan Kuropejevi2 sanow:
—  Velli da sizar ei voija ollal yhtes ni konzu; läkkä minun kel.
Sit hyö mendih tytöllyö, tytöle maksoi jengat hyvät da sanoi hänele:
—  Vuota minuw, minä otan sinun mucoikse.
I£e hevon otti da Marijan selgäh nosti. Dai lähtiettih ajämah kodih 

buaban da died'oilluo.
Konzu sinne ajettih, kodih, ga Ivan sanow:
—  Kaco, toin ved'man kodih!
Sit kana hyppäi Marijan piele da rubei n'uokkimah silmii. Ivan Ku

ropejevic tabai da keskel halgai sizären, a ice meni hevol eelgäh, ajoi 
sinne tytöllyö da otti tytön mucoikse. Nygöigi vie eläw.

Loppih.

9. ИВАН КУРОПЕЕВИЧ

Были когда-то там старуха и старик, у них не было сына. 
Была курица. Курица снесла два яйца, на них было написано, что 
из яиц родится двое детей: мальчик и девочка. Посадили курицу 
высиживать, и курица вывела мальчика и девочку. Позвали попа.
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Поп пришел, окрестил детей, дали имена: мальчика назвали Ива
ном, девочку Марьей, и прозвали их Иван Куропеевич и Марья 
Куропеевна. Дети подрастают, мальчик уже большой. Старик 
крестьянствует, лес рубит, пожогу делает и все такое. Ну вот, 
мальчик подрос да и говорит своему деду:

— Взял бы меня в лес изгородь ставить.
' И  дед отвечает:
—  Пойдем.
Мальчик день работает, приходит вечером усталый. Весь сле

дующий день спит. Бабушка говорит [старику]:
— Утомил совсем парня.
На другой день мальчик опять просится с дедом щ лес. Берет 

топор, ударил топором по дереву —  даже топор далеко отлетел. 
Он давай руками вырывать деревья для изгороди. Вечером прихо
дит домой опять усталый. На другой день опять до полудня спит. 
Н а третий день дед не взял его в лес, говорит старухе:

— Не знаю, как будем жить с этим парнем: все деревья 
в лесу выворотил.

Дед трое суток проход в изгороди вырубал — такую изгородь 
парень4>9ставил на поле.

Живут уже долго,'и парень опять говорит своему деду:
— Купил бы мне лошадь.
Дед говорит:
—  Можно купить.
Идет и за сто рублей покупает у мужика [лошадь]. Приводит 

домой,ставит во дворе, парню говорит:
—  Купил лошадь, не знаю, годится ли...
Посмотрел парень, усмехнулся, сам во двор вышел. Подошел 

к лошади, шею пригнул —  лошадь на колени и рухнула. Берет ло
шадь, ударяет ею о стену, говорит:

— Она годится калекам на обувь, воронам на мясо.
Приходит и говорит своему деду:
— Сходи, купи другую лошадь.
Дед опять привел лошадь, поставил во дворе и говорит:
— Купил, сын, „ лошадь, двести рублей дал, годится ли...
Сын идет во двор, пригибает шею [лошади] — лошадь на ко

лени и упала. Берет лошадь, ударяет .ею. о стену, говорит:
—  Она годится калекам на обувь, воронам на мясо.
Парень приходит в избу, говорит деду:
—  Купи лошадь у  попа, она жеребая.
Дед идет к попу лошадь покупать, говорит:
— Батюшка, продай мне жеребенка (до осени жеребенка дер

жать при матке).
Поп говорит:
— Пять рублей возьму за жеребенка.
Дед достает пять рублей, дает попу, говорит:
—  До осени, батюшка, надо держать жеребенка.
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До осени жеребенок был у попа. Осенью старик идет за же
ребенком. Ну ладно, приводит осенью жеребенка домой, остав
ляет во дворе. Идет Парень, пригибает шею лошади, жеребенка, 
лошадь еще голову поднимает. Сам {парень] говорит:

—  Вот эта будет мне прслушйоЙ лошадью.
Живут они и жеребенка растят. Стал жеребенок большим. Па

рень говорит девушке:
— Поедем теперь, сестра, тебя покаакгъ и свет посмотреть.
И  отправляются, садятся на лошадь. Едут по дороге долго ли, 

коротко ля — встречается им дом. Никого нет в доме. Ворота под
перты большим камнем. Иван Куропеевич говорит сестре:

— Сестра, мы буДет здесь жить.
Марья Куропеевна говорит:
—  А  если там много людей, могут нас убить>
А  Ийан Куропеевич отвечает сестре:
— Если моя лошадь сможет постоять против девяти лошадей, 

тогда и мы постоим, *
Только успели поставить лоНпадь во двор (а там было девять 

лошадей:) —. лошадь Ивана Куропеевича4 всех лошадей прогнала 
прочь. Сами зашли в Избу, пмот-едят. Вдруг приходят девятеро 
мужчин. Мужчины говорят • , " ' л< ■■ ;

— Ох-ох 1 Тут замок открыт. Двадцать лет живем г-замок 
. не открывался, а теперь открыт.

Пришли онй в иабу и стали драться [с Иваном]. Иван Куро
пеевич всех убил. И  стали тут жить. Иван Куропеевич ходит 
в лес [на охоту], а Марья Куропеевна дома хозяйство ведет.

Однажды царев сын отправляется на охоту и проходит,мимо 
того дома. Смотрит —  сидит девушка у  окна и что-то делает, 
вышивает. Царев сын как подошёл, так и увидел девушку.- Гово
рит: ■ ■

—  Что ла чудо.ранъще здесь девиц не было, а теперь есть/
Цареву, сьщу хотелось бы зайти в избу, но не может, потому

что вОрота камнем подперты. Царев сын говорит девушке:
— Скажи своему брату, что на берегу моря есть' трехголовый 

амей, его надо убить и сюда принести. А  ты притворись больной, 
скажи: «Голова болит».. Потом я желчный пузырь »того трехго- 
лового змея съем и смогу попасть к тебе [т. е; отворотить ка
мень].' \

Девушка говорит своему брату, когдЬ тот прйшел из лесу:
—  Я  заболела. Спала и видела eoj», что на берегу моря есть 

трехголовый змей, у него желчный пузырь. Я  бы его съелД и 
поправилась, если бы ты смог его убить, .

Брат говорит: .
—  Могу, но трудно.
Брат вооружился, садится на лошадь и едет на берег моря. 

Видит трехголового змея, убивает его и желчный пузырь прино
сит своей сестре» а сам снова едет на охоту. Царев сын прихо



дит — девушка желчный пузырь отдает цареву сыну. Желчный 
пузырь царев сын съедает, а камень все равно сдвинуть не может. 
Царев сын говорит сестре {Ивана]: '

—  Есть ещешестиголовыйзмей, если его желчный пузырь 
достанет для меня твой брат, то тогда у меня прибавится силы.

Мария опять говорит брату, что «мне всё еще не можется». 
Г оцорит:

—  Во сне видела: надо достать желчный пузырь шестиголо
вого змея, только тогда я поправлюсь.

Иван Куропеевич говорит:
— ДостатЬ, не трудно.
Когда он поехал, лошадь ему и говорит:
-г- Потеряешь добрую голову из-за шлюхи.
Иван Куропеевич рассердился на лошадь, ударил ее, говорит:
•— Как же моя сестра распутная, когда за камнем [сидит]?
Едет туда, на берег моря, а там действительно есть шестиго

ловый змей. Убывает его — саблей протыкает и берет желчный 
пузырь, приносит, сестре .отдает, придя Домой.

Иван Царевич приходит туда. Мария дает ему желчный пу
зырь, он его съедает. Начинает камень отодвигать, Но он Только 
немного отодвигается, не может отворотить. Царев сын говорит 
сестре [Ивана Куропеевича]:

—  Пусть твой брдт достанет для меня желчный пузырь девя- 
тиголового змея. ■ . \

Когда Иван Куропеевич приходит с охоты, сестра и говорит 
ОПЯТЬ!' ' -у. . ■ ' ■. V".

—  Я  все еще больна, надодоетать желчный пузырь девяти
голового змея. »

Иван Куропеевич и отправляется за ним к берегу моря. Ло
шадь опять говорит:

— Иван Куропеевич, потеряешь добрую голову из**а распут
ной сестры. .

Он взял да удалил лошаДЬ и поехал Дальше  ̂ Приехал на* то 
место. смотрнт —  девятиголовый змей. Лошадь говорит:

—  Не привязывай меня слишком крепко.
Иван Куропееэич рассердился и еще крепче привязал лошадь; 

Иван Куропеевич идет на спящего змея, ударяет "саблей р а з о 
три головы OtAfetaeTf BToj^ftpfcsi ударяет —  другие три головы 
отделяет. Потом этот змей ударил хвостом —  Иван Куропеевич 
отлетел на десять саженей. Лошадь стала вырываться и оборвала 
цепь, пошла и остальные три роловы оторвала. Подойла лошадь, 
зубами подняла' Ивана Куропеевича себе на спийу. Иван Куропе- 
евич желчный пузырь у змея взял и поехал домой. И  принес 
желчный пузырь ей [сестре]. Сам поехал на охоту, а Марья этот 
желчны» пузырь отдала Ивану Царевичу. Ивм» Царевич съел 
и камень отбросил в сторону. Заходит в набу, И: толкуют 
[они]: . ■ • . ’ ' ’ ■ . ■



— Я бы взял тебя в жены, но надо твоего брата убить, 
как бы не стал он драться.

А  Марья говорит:

—  Смотри, у него много силы. Но я помогу. Когда он при
дет, если начнет тебя одолевать, я встану на амбар, возьму ме
шок гороху. Когда начнете драться, я брошу мешок гороху ему 
в ноги, и у него силы убавится —  он тут забудется, начнет горох 
клевать — ведь мы от курицы родились.

Иван Куропеевич приходит с охоты и видит: нет замка перед 
воротами. Он уже догадывается, что, правду лошадь говорила. 
Привязывает собаке на шею записку, пишет своему деду, что 
«если собака придет домой, то приходите меня проведать —  зна
чит я мертв». Сам заходит в избу. Зашел туда, а там Иван 
Царевич. Они, знаешь, и разодрались в избе: ни который не мо
жет другого победить, уже выходят в сени. Иван Куропеевич 
начал одолевать, Иван Царевич крикнул:

—  Марья, иди теперь, поспевай! '
Марья взяла мешок с горохом, в ноги [брату] высыпала, и

Иван Царевич убил Ивана Куропеевича. Когда убил, Марья го
ворит:

—  Надо его изрезать на двенадцать кусков, не то он оживет.
Иван Царевич сказал:
—  Hfc оживет, велю выкопать могилу в десять саженей, и 

положим туда.

Когда могилу выкопали, стали [его] закапывать, собака стала 
нюхать: смотрит, что хозяин мертв. Она и пошла прочь к де
душке и бабушке. Собака прибегала домой. Дед да баба видят: 
у собаки записка, в ней написано, что «если собака придет домой, 
то приходите меня проведать». Ну вот, дед да баба пошли про
ведать сына. Бабушка берет с собой живые и мертвые лекарства 
[так!]. Собака ведет их в то самое место, где зарыт их сын. 
Приходят туда втроем. Дед стал разрывать могилу. Могилу от
крыли. Бабушка побрызгала живой водой, и Иван Куропеевич 
открыл глаза. Иван Куропеевич говорит:

—  Посторонитесь, дед да баба, я буду подниматься.
Когда он начал выходить из могилы, то на десять саженей 

вокруг деревья повалились. Дед да баба говорят:
—  Пойдем, внук [так!], домой.
А  он ответил:

—  Вы идите домой, а мне надо до конца уличить эту распут
ную сестру.

Потом Иван Куропеевич отправляется искать сестру. Садится 
на лошадь, едет в город, где его сестра. Заезжает в один дом 
к старой вдове. Привязывает лошадь, сам заходит в избу. Зашел 
в избу, смотрит: старуха с дочкой живут, девушка очень краси
вая. Приходит, здоровается и начинает с ними беседовать.
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— Вот, —  говорит Иван Куропеевич, —  я дам твоей дочери 
полотенце. Меня убьют, а ты проследи, когда меня убьют, и при
ходи да макни в кровь это полотенце и положи в карман. 
Потом, — говорит, —  после захода солнца брось это полотенце 
через плечо (через левое плечо). Потом утром как встанешь - 
увидишь сад. Этот сад начнут вырубать. Тут ты приметь, кото-

Ййй мужчина первую щепку вырубит, ты ее положи в карман. 
[ ее тоже брось через левое плечо, —  говорит. — Потом, — гово

рит, — я уже сам знаю [что делать].
Девушка полотенце взяла, а Иван Куропеевич пошел к царю, 

девушке говорит:
— Я  тебе заплачу.
Когда Иван Куропеевич ушел, мать девушки говорит:
— Незачем идти туда. Лошадь да полотенце останутся [нам].
,А дочь говорит:
— Пойду, мама. Лошадь эта все равно нам не дастся, а па

рень хороший, пойду и выручу — может, смогу.
Иван Куропеевич идет к царю, заходит туда, царь принимает, 

говорит:
— Пожалуйте!
А  Иван Куропеевич говорит:
— Не годился в гости в пятницу, не сгожусь и в субботу.
Девушка эта действительно пошла следом, потом они опять

подрались, царь и Иван Куропеевич. У  царя есть помощники, вот 
и убили Ивана Куропеевича. Е^яли убили его, а девушка поло
тенце макнула в кровь, сама ушла. Приходит девушка домой, 
после захода солнца бросает полотенце через левое плечо, сама 
спать ложится.

Утром царев сын встает, смотрит — сад вырос напротив! Он 
начал будить жену, говорит:

—  Смотри-ка, за одну ночь сад вырос.
Марья ответила:
— Не сад это, а мой брат, это он тешится. Этот сад надо 

вырубить и землю распахать.
А  эта девушка тоже идет смотреть, что там выросло. Царь 

приказ дает, чтобы сейчас Же сад был вырублен и земля распа
хана. Солдаты начали рубить, а девушка та приметила, который 
из них первый ударил топором по дереву, ту щепку и взяла. 
Взяла щепку, после захода солнца бросила через левое плечо.

Н а другое утро царев сын встает, смотрит — напротив его 
дома озеро, а на озере утка. Он и говорит:

— Смотри-ка, Марья, напротив дома озеро!
Марья говорит:
— Это не озеро, а мой брат. Сейчас же прикажи утку за

стрелить.
Царь дал приказ, но не могут застрелить — утка ныряет. 

А  царь сам был хороший охотник, рассердился и сам идет стре-
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лять утку. Выбежал, [прыгнул в лодку 1, прицелился, а утка 
нырнула, вцепилась в край лодки и опрокинула лодку. Иван . Ц а
ревич в воду и упал. Упал в воду, а Иван Куропеевич вышел на 
берег и пошел к Марье Куропеевне; А  Марья уже идет с клю
чами навстречу, говорит Ивану Куропеевичу, что «ты будешь 
царем, а я царицей».А Иван Куропеевич говорит:

—  Брат и сестра никогда не могут жить вместе [как муж и 
жена], пойдем со мной. /

Потом они пошли к той девушке, девушке заплатил большие 
деньги к сказал ей: . '

—  Жди меня, я возьму тебя в жены.
Сам взял лошадь и посадил ее[ сестру] на лошадь, И  поехали 

домой к бабе и деду. КогДа приехали домой, Иван говорит:
—  Смотрите, привез ведьму домой!
Тогда курица прыгнула на Марью и начала клевать глаза. 

Иван Куропеевич схватил и разорвал сестру пополам, а сам сел 
на лошадь, поеха!л к той девушке и женился на ней. 'Даже и 
сейчас еще живет.

. to

No eletYli enfte uk da ak. O li^ieil briha£2u Grh/a, a neicukaine 
Grun'-a. No i emä heil kuol', a i£a nai toiiee akkaa. O tY  akan, ak ei 
rubetUi Yubimaa nenid lapäid. hrihaSuSt da n$$ukaSt. Izäle eanow, Sto 
h&tkeji гом»'а sinunke eoan elämää,— ■ *ani®w, f-r Sto davai hävitämme 
kunagiheid, brihaS&jiien i neifiukaiien.No. A  neicukaine oli rahnemb, 
Grun a. Neiiukaine kuwli n'änjä sanad emindimän. BrihaJuizele eanow:

—  Huonduksel nouzet, — sanow,—  i otetaa meid metsää halgod 
pilimää. v

NeiJukaine nouz yöl i meni (no vatgeia oli kezäl yö) meni, kivulid 
kogoi, kogoz, fcögol pikkaraiild pihal. kormanid yn'n'ää. I lährii. Huon- 

dukeel emä no8tataw: , i
—  Noskat Vai, lapset, noskat! Picräw lähtä meile halgod, — sa- 

now, —  luadimaa metsää. Läkkät vai, hyvä päivä ori, — sanow da.
Nu i lähetYii. Izä läht', a btihacuine da neicukaine se lähtii da jäi- 

gefc matkadaa. A  neicukaine aino kormanaspäi kivuzid lykkiw dorogad 
myö. No. Män'd'ii, m än ^ ii sigä, pilitYii halgod, se olcfti. No murgi- 
noid^i. Emä se sanow:

—  Vaibuitto lapsuzet,— sanow, —  viergät oddohalla, — sanow, — 
viergät!

No, lapset sei vierd^ii, vierd'ii, uino^ii, izä da emä uidit^ii iäre. 
Heid |m'a metsää loittoze i jät'et'ii.

Mägat^ii, magat'ii, nostii ka ewle ni emäd ai izäd, ni kudai ei tiettä 
kuna lähtä. Curaa-, toizee, curaa, töizee, Neicukaine smovr (juohtittY):
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— Ma lykiiii kivuzid, vuota, eigo pöpaditta n'ed kiyuied vastaa
1 popadit't'ii kivUied heile. Hyö niid kivuzid myö, kivuzid myö dai

yöl tul'd'ii kod'ii. Ти^'й , kolotizettaa. Ka emä, emindimä se häma- 

etyw ato; __
—  Ka£o,—  8apow,— vit hatus tuoi heid, metsä tuoi kod й!
No tospäin izäle sanoW:

‘ —  Pid äw bitembi viedä, —  sanow, — t'äs lähil olimme, — sanow, —  
nygöi puutut'ii tagaze.

Toäpäin lähtii vie loitembi metsää SinVa- Uut noetatettaa. Hyö se 
vaibut'tli, yöl tul'd'H, da ei voinu kivuzid ni kogota neicukaine. AnYt'ii 
heile leibäd. Nei£ukaine briha2ul eanow:

Aaa /ä m I leib milei, palain'e.
NobTihaCuine andoi. Neiöukaine se matkadaw da leibäd krosSiw. 

Emä eanovr:
—• Mid'ä hill'ah matkadatte, — sanow, —  tulgat boiCembi!
— A  katsumtne, sandw, — mit'e linduzet, —  sanow, —  katoksi! 

vietettaw, nS|i( kyläl.
Zielr lähtedä metsää. Tiedäw, sto jietetää, d'o toimistui tyttö se. 

Leibät kjruisii, khissii, dorogad myö aino menöw, menöw uut. Ql'd'il' 
murginaa suo/ruotVii, Sigä ord'ii.

Nö yiergilt, r- e«ttQW, —  viergiät, vaibuito, oddohnigat* oddoh- 
nigat! ■ M-' _ '

No a lapset. . . как b jt ie? Viert'ii dai uinot'ji uut. UuO hddl^iete^U 
sinne, toine kier. Nostoi, ka ewle ni emäd, ni iiäd. No läht'ii.

—  Vuota, leibäd, sanow, —  kroiSin, emmä voigo myö leibii myö 
popaditi.

Ga Iindulet se kai leibät ned i syödää ga vs'orovno matkataa ka 
linduzet pörhetaä se leibis pee. Hyö niid aino linduid myö, linduiiit 
myö da dorogah puututti. Dai uut tu lv ii kodii jo. TuKd^i jo huon- 
duspuolee.

No jo kolcaandeQ päin Uut emfaidim sanow:
—  Vie lähile vfeitf, pid'äw, —  sanow,—  viedä, kuga pimedemb 

metsä on ,sanoV?, —  nafe hyö puuttitaa.
Kolmanden pain uut i läntää, ka neicukaine aen päin d'o ni mid^ä 

ei voinu. Ni leibäd ei anttu heile, da ni kivuzidei kogonnu.
— No, ^änäpäj — sanavv, — navernomeit jo jiet'et'ää.
No i zastavii, neiCukaine se ni mit'e ei voi magata, ka emindim sanow:
— Mid* ä ie et magada, —  sanovv, —  oddohni, eikä et pieze kodii 

tagazin. Magada!— sanow.

Vierdli da uutuinot'ii. Uinot'ii hyö» uUt i uidit'ii, izä da emä. He- 
ra s tu tY ii, ka ewle ni izäd ni emäd. No i läht'ii, ei tiettä kuna. Kävel'd'ii, 
k ä v e rd 'ii , k ä v e r 4 'iy  ei ipUwtuta Hi kujia.

Pirvvtui moin'e metskodiine, pikkaraine, sigäjagibuab. Tul'd'ii, kai 
ОП pranniikkalii£«t, a katoz on pecenjahine. Hyö 

n älgähizet käveld^ii hätV . Dai davai brihaCuine se Seinid puremaa, sto 
prännikkähiifctoh, magedad. Nei&ukame braniw:
— Elä jalo, — 8anow, —  vähembäl, — sanow, — eikä kuuldaa.

6  "  Карельские скаакн



No Jagibuaba kuul' se, tuli pordahile, tuoi podnosala heile kaikked 

se strepn'at. Hyö pagoo läht'ii.
—  Elgät pageko, tulgat, ma teid syöjän, juotan, dorogaa vien, — 

8anow.
No hyö i tul'd'ii. Tul'd'ii. Jagibuab heid syöt', juot'. O tY  da bri- 

hacuizen salbas t'ännä lievää, kuga kozid se pid'etää. A  t'ädä neicukast 
Grun'at pani i£elle sihe por'adni£at', kuharkaks. Pezöw da kai halla, 
stirajow da keitYäv/ da pastavv. .

—  A  Grin'ale,— eanow, —  (mid'ä panovu viedraa) vie sinVa!
Kui härgän sie syöttädä, sto lihow da iskedä iäre. A  neicukaine se

aino hällää view sinVa syömiät parembat, parembat, view da briha- 
cuizele sanow:

—  Kui Jagibuab kyzySkädöw Sillas sormed oppida, sä anda bal- 
kaine. (Andoi hälle balkaiien tin'n'a.) Sa jokkaida balkaine, — sanow.

I brihaScu mugai ruodaw. Jagibuab se jo SyötY händää kuun od- 
nako vai kakS. Mani:

—  Nu anda vai, — sanow, — sor'm, jogo lihoid?
Hän ottaw haikailen andaw. Hän mujelow:
—  Mid'ä ze,—  sanow, —  pahoin aa iyöt'ät händää? Vie t'äwded 

viedrat. (Näge, leibäd loisi sigä, Itobi lyö i.) H&tkigo händää Syöttädä?
Toizen tien Siupajow. Uut kuun SyötY. Aino вог'т on kova. No vot 

i reSila. Avaiz iäre brihacun,, otY päcin lämbitY, lämbitY raudaizen. 
Kai ruskedaks.

—  No, davai^eko, — sanow.
A  neiJukaine brihacule sanow: \
—  Ku labidale vieretäskädöw, ka sinä ciihoita kädet i jalgat, — 

sanow, — Stobi päiScii et mahtutö. .
No, labidan pani:
—  No viere labidale, — sanow.
Brihac se vieri, käded jalgad ciihoitYi, päc£ii ei ni mahtu.
—  Ozuta sa,— neicukaizele [sanow].
Neicukaine se toze vieri, käded —  jalgad ciihoitY.
— Ette malttago! V
— Baboi, ozuta, — hyö Jagibuabal kyzytää, — ozuta vai se meile,— 

sanow.
Hyö kahtei pid'etää labidaa. Jagibuab se labidal sih vier', itsen alle 

jalgad kurcist, käded i kai. Hyö otet'ii i kahtei händää päccii sinVa 
tolnit/ii da zaslon edee dai tuget'ii. Da sinVai paloi Jagibuab. Briha£cu 
da neicukaine piest^i hänen kodii Sihi. No hällää oli d'engat äij, Jagi
buabal, no elod äij, sundugad ynVää, kai. Hyö se siid syöd'ii, juod ii, 
o l^ i i .  D'engoid otet'ii, no mi void'ii, sumkaa otet'ii kai dai läht'ii. 
Kävelen, kävelen i puwtut'ii dorogaa. Puwtut'ii dorogaa dai kod'ii 
puwtut'ii. No ka tuKd'ii, ka tuod'ii näge kuldad sumk, hobedad toine, 
d'engoid niid Jagibuaban.

Izä se da emä ihastutYii, sto bohatat nygy tu lv ii. Priimitrii heid 
sihe. No siid jo liet'ii jo tobjad, nygy brihaccu se da neicukaine sa- 
notaa:
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—  Myö cKengoi t'eile eipmä ankkoo, ed ajane iäre t'ädä,— sa- 
now, — akkad, ka myö sinunke emmo rubeko elämää!

Dai izä otY akan iäre ajoi, rubes poigan da t'ytYärenke elämää.

10. [БРАТ И СЕСТРА У ВЕДЬМЫ]

Ну, жили когда-то муж и жена. Был у них мальчик Гриня 
и девочка Груня. Ну и мать у них умерла, а отец взял другую 
жену. Взял жену, а жена не стала любй̂ гь тех детей, мальчика 
и девочку. Отцу говорит, что «я с тобой долго жить буду, но 
только, говорит, давай избавимся как-нибудь от них, мальчика 
и девочки*. Ну. А  девочка была старшая, Груня. Девочка и 
слышала эти слова мачехи. Мальчику говорив

—  Утром встанешь! — говорит, — и возьмут нас в лес дрова 
пилить.

Девочка ночью встала и пошла (д.егол< ведь светлая ночь), 
пошла, камушков набрала во дворе, набрала, набрала — полные 
карманы. И  вернулась.

Утром мачеха будит:
—  Вставайте, дети, вставайте! Надо пойти нам, — говорит,— 

в лес дрова пилить. Пойдем, хороший нынче день, — говорит.
Ну и пошли. Отец пошел, а мальчик да девочка следом идут.
А  девочка все из кармана камушки на дорогу бросает. Ну, при

шли туда, пилили дрова там. Пополудновали. Мачеха и говорит:
— Устали, дети, — говорит, — лягте поотдохнуть, — говорит, — 

лягте!
Ну, дети и легли, легли и уснули, отец и мачеха ушли. Их там 

в лесу далеко и оставили.
Спали, спали, проснулись —  нет ни отца, ни мачехи, ни^то 

не знает, куда идти. Бросились в одну сторону, бросились в дру
гую— нет дороги. Девочка говорит (вспомнила):

—  Погоди, я ведь бросала камушки, не видно ли их?
И  стали им попадаться камушки. Они по тем камушкам, по 

камушкам, и пришли ночью домой. Пришли, стучатся. А  мать, 
мачеха эта, испугалась:

— Гляди-ка, —  говорит, —  лесовик их привел, лес привел до
мой!

Ну, на другой день отцу говорит:
— Надо подальше увести, —  говорит, — тут близко были, так, 

вишь, попали домой.
На второй день повели еще дальше в лес. Опять их разбудили.
Они ночью пришли, устали так, и не могла камушек набрать де

вочка. Дали им хлеба. Девочка мальчику говорит:
— Дай мне кусок хлеба.
Ну, мальчик дал. Девочка эта идет и хлеб крошит. Мачеха 

говорит:
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*— Что тихо идете, — говорит* —  идите побойчее!
—  А  смотрим, —  говорит,— как птички, — говорит, —  летают.
Не охота в лес идти. Знает, что оставят, уже сообразила

девочка эта. Хлеб крошит, крошит все на дорогу. Побыли там 
до полудня, работали, были там.

—  Ну, ложитесь, — говорит [мачеха], —  ложитесь, устали, по- 
отдохните, поотдохните!

Ну, а дети... что им делать? Легли и уснули опять. Опять 
их там оставили, второй раз. Проснулись —  иет ни отца, ни ма
чехи. Ну, пошли они.

—  Погоди-ка, —  говорит [девочка],— хлеб ведь я крошила, 
нельзя ли nq крошкам обратно домой попасть.

А  птички крошки те клюют, они идут, а птички вспархивают 
от крошек. Они по тем птичкам, по птичкам, на дорогу и попали. 
И  опять пришли домой. Уже под утро пршйли.

Н а третий день опять мачеха говорит:
— Опять недалеко отвел, надо, — говорит, — отвести/ где лес 

потемней, — говорит, — а то, вишь, они возвращаются.
Н а третий день опять и отправляются, девочка в этот раз ни

чего и не смогла поделать* И  хлеба им не дали, и камушек не 
набрала.

—  Ну, сегодня, —  говорит, — наверно уж нас оставят совсем.
Ну и заставила [лечь спать], девочка та никак не хотела бь»

лечь, а махеча говорит:
—  Чего ты не спишь,— говорит, —  отдохни, не то до дому 

ре дойдешь. Спи! —  говорит.
Легли да опять и уснули. Уснул»— они опять ушли, отец да 

мачеха. Проснулись —  нет ни отца, ни мачехи. Ну и пошли, не' 
знают куда. Шли, шли, шли» никуда не попадают! „

Встречается им такая лесная избушка, маленькая, там Яги- 
баба. Пришли, видят домик —  стены из пряников, крыша из пе
ченья. Они голодные, долго бродили. Мальчик и давай грызть 
Стену из пряников г—сладко. Девочка его бранит:

—  Потише ты, тише,—-говорит,'— не то услышат.
Ну, Яги-баба услышала это, вышла на крыльцо, на подносе им 

всякой стряпни принесла.
—  Не убегайте, заходите, я вас накормлю, напою, на дорогу 

выведу, —  говорит.
Ну, они и зашли. Зашли. Яги-баба их накормила, напоила. 

Взяла да заперла мальчика в хлевупщу, где коз держат. А  де
вочку Груню заставила порядничать, кухаркой сделала. Она ей 
моет, стирает, варит да печет.

—  А  Грине, —  говорит, — ты отнеси туда (ведро еды нало
жила).

Как бычка там откармливает, чтобы нагулял тело и потом 
заколоть. А ' девочка все ему туда получше еду носит, все по
лучше, й говорит мальчику:
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—  Когда Яги-баба велит дать палец пощупать, так ты дай 
палочку (дала ему туда палочку). —  Ты сунь палочку, — говорит.

Мальчик так и делает. Яги-баба уже откармливала его месяц, 

а то и два. Пришла:
—  Ну-ка, дай палец, — говорит, —  разжирел ли ты.
Он высовывает палку. Она ворчит:

■ — . Что ты, — говорит, —  плохо его кормишь? Носи полные 
ведра. (Вишь, Хлеба набросала туда, чтобы ел).— Долго ли его 
откармливать?

Второй раз щупает. Опять месяц кормит. Палец все твердый. 
Ну, все же решила. Выпустила мальчика, печь растопила, желез
ную. Топила, топила, прямо докрасна.

—  Ну, давайте-ка,—  говорит.
А  девочка мальчику говорит:
—  Ко*1 да на лопату велит тебе лечь, так ты растопырь руки 

и ноги, —  говорит, —  чтобы в печь не влезал.
Ну, взяла лопату:
—  Ложись-ка на лопату, — говорит.
Мальчик лег, руки и ноги растопырил, не влезает в печь.
—  Покажи ты, —  девочке говорит [Яги-баба].
Девочка та тоже легла, руки-ноги растопырила.
—  Не умейте!
—  Бабушка, покажи, —  они Яги-бабу просят, — покажи ты 

нам, — говорит.
Они вдвоем держат лопату. Яги-баба на лопату легла, ноги 

под себя поджала и руки тоже. Они взяли, вдвоем ее туда в печь 
и толкнули, да заслон закрыли. Там и сгорела Яги-баба. Маль
чик и девочка остались в ее доме. Ну, у нее было денег много, 
добра много, сундуки полные всего. Они ели, пили, побыли. Взяли 
денег, сколько могли, в сумку да и пошли. Шли, шли и попали 
на дорогу. Попали на дорогу и домой попали. Ну, пришли, при
несли, вишь, золота сумку, серебра другую, денег тех Яги-ба- 
биных. <

Отец и мачеха эта обрадовались, что разбогатели теперь. При
няли их тут. Ну, они уже стали постарше, мальчик да девочка, 
и говорят:

—  Мы денег вам не дадим, а если не выгонишь, — говорят, — 
эту жену, то мы с тобой не будем жить!

Да отец взял жену прогнал, стал с сыном и дочерью жить.

11. SURMU-SUARNU

Oli enne muzikku. Nimi oli hänel Kirii. Da akku olL Akal oli nimi 
Mat'oi. Kirilän akku sai lapsen ylen hyviin. Akkah sanow ukole:

—  Lapsi pidäz ristittiä. Kuomuo ewlo ni kedä vernoidu ottua. Kai 
ollah rahvas balamuwtat!



Akkah sanow ukole:
— Opi mennä kuomua eccimäh.
Muzjkku lähtöw kuomua eccimäh. Tulow pyhä IlTu vastah. Pyhä 

IlTu sanow Kiriläle:
—  Kunne lähtiit, Kirii?
—  Lahtiin kuomua eccimäh.
A  IlTu sanow:
— Ota minuw kuomakse.
Muzikku sanow IlTal:
—  En voi minä sinuw ottua kuomakse, ylen olet sinä sluaboi mies. 

Ken sinule ruistu kobran view kirikköh, sille lähtet selgäh. Siid ei rodei 
kuomua minule.

IlTu lähtöw dorogua myö astumah, dai muzikku ielleh, yksi yksiele, 
toine toiziele. Astuw muzikku ielleh dorogUa myö mene tie min aigua, 
tulow muzikale pyhä Miikul vastahл Pyhä Miikul kyzyvv muzikal:

—  Kunne menet, Kirii?
Kirii sanow pyhä Miikulale:
— Akku sai lapsen, menen kuomua ecSimäh.
Pyhä Miikul sanow Kiriläle:
— Ota minuvv, Kirii, kuomakse. '
Kirii sanow pyhä Miikulale:
—  En voi ottua minä sinuw kuomakse. Sinä olet ylen sluaboi mies: 

ken sinule tuohuksen uskaldaw, bohattu muzikku, dai sinä sidä rubiet 
hyvittämäh. 4 |

No hyo proscaidaheze. Pyhä Miikul lähtöw ielleh dorogua myöten, 
i Kirii lähtöw ielleh astumah. Astuw Kirii dorogua myöten. Kirii kac- 
cow: astuw muzikku vastah. Kyzyw muzikku Kiriläl:

—  Kunne menet, Kirii?
Kirii sanow muzikal:
—  Akku sai lapsen, poijan, menen kuomua eccimäh.
Muzikku sanow Kiriläle:
—  Ota minuw kuomakse.
Kirii kyzyvv muzikal:
—  Mi sinä miehii olet?
Muzikku sanow:
— Minä olen Surmu.
Kirii sanow Surmale:
— Gu olet sinä Surmu, siid otan kuomakse. Surmu on kaikiz ver- 

noin mies: kedä häin tahtonow ottua, siid ni miittumat kielastukset ei 
piätä.

Muzikku da Surmu lähtietäh kodih päi astumah. Tullah kodih 
akalluo Surmu da Kirii. Sanow Kirii akalleh: '

—  Minä täs lövvin kuoman, Surman toin. Surmu on prawdu mies 
kaikel muailmal.

Tuvvah hyö pappi, lapsi ristitäh cestim-po/atkom. Pappi järilleh 
lähtöw omah kodih i Surmu d'iäw sih Kirilälluo. Suwtkat Surmu gostiw 
kuomalluo. Rubiew Surmu iäre lähtemäh. A  Kirii sanow:
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— Ole, kuofnu, täs vie, toizet suwtkat gosti.
Surmu sanow Kiriläle:
— En voi olla, kuomu-rukku, äijy rahvastu otettavua on: on vanhua, 

on nuordu — net pidäw kai, kenen oceredi tulow dai pidäw ottua.
Surman kere hyö prostitaheze. I Surmu sanow lähties, sanovv:
— Kuomu, minä tullen ottamah, ole valmis. Tullen yöl, tullen päi- 

väl — ole valmis.
I Surmu lähti iäre, muwda ni midä ei sanonuh. Hyö diädih kodih 

elämäh i poiguadah kazvattamah. Poigu hyö kazvatettih tot/jakse mie- 
hekse. Poigah rubei eluo suamah äijäl i hyö kazakkua pidämäh, käsky- 
läizet heil valmeheksi ruvettih syömisty tuomah. Erähän päivän ruvettih 
Kirii akan kere pagizemah:

—  Meil nygy on aiga hyvä eliä: on syvvä, d'uvva kylläl. Eigo pidä 
ruata ni midä i ziäli olis kuolda nygy i Surmu tullow i kuolda pidäw 
ob^zateKno.

Hyö ollah kaksikymmen viizi vuottu, a kuomua ei nähta. Erähäl yöl 
kolottivv Surmu veräin taga. Muzikku menöw veräidy avuamah. Kuomat 
veräin avuaw, laskow pertih. Tulow pertih, sanow Surmu:

— Nygy, kuomu, ottamah tulin.
Kirii eanow Surmale:
— Kuomu-rukku, eigo vois vähästy minud elättie?
Surmu sanow:
— Nygy täh 'ni miittumat paginat ei päitä — ole valmis.
Muzikku sanow:
— Anna hot' kolmiksi suwtkii srokku, kuomu-rukku, hoz icele luain 

ruuhen mieldy myö.
A  Surmu eanow:
—  Voit azua ruuhen. Ruuhen azunda aijakse annan srokkua, ku olet 

kuomu.
Muzikku ruuhen azui i kr^iskat hyvät i ravvoitti pajas i toi pertih 

i opii mennä ruuheh. Opii Kirii ruuheh mennä, ruuhi rodei parahite i K i
rii nowzi ruuhes. Sanow Kirii Surmale:

—  Opi sinä, kuomu, mennä, dai goi sinule ollow parahite, ku olemmo 
kuomakset?

A  Surmu sinne meni ruuheh. Surmu gu ruuheh meni, i Kirii sinne 
salbai Surman. KrJiSkan pani, nuagloil iski i rawduvandehet ravvoitti 
i suattoi vedeh hänen, Surman, ruuhen kere.

Sie vies pidäw kolmekymmen vuottu. Jo Kirii ice vahneni. Surmua 
ole ei, ga et kuole. Jo olis hain ruadi kuolemah. Jo Kirilän poiga sidä 
lyöw, vahnani. Jo rahvastu rodiiheze mene tie mi muale. Siid erähän 
ehtän (tywni ehty rodiiheze) dogadietih järves vezi kiehuw. Ruvettih 
kaccomah, mi nece cuvvdoloi on: vezi kiehuw keskijärves! Siid opittih 
suaha händy rahvas, ga ylen syvä on. Siid ruvettih nuotal pyydämäh. 
Siid nuottah tuli ruuhi. Rahvas pöllästyttih: «Mi nece cuvvdoloi on: 
pokoiniekku vai mi ollow?». Hyö se ruuhi, rahvas riicittih. Surmu ruuhes 
piästettih. Surmu pyhkäldih pagoh. Siid vie pageni, kolmekymmen 
vuottu oli pagos Surmu: pöllästyi — ei vie tostu kerdua pandais. Siid
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Kirii ei tiijä omua icciedäh, moine on vahnu. Kirii Icädki kirjaizen kir
jattua kuomah: «O i jo, kuomu-rukku, tule minuw ottamah, minä en voi 
enämbi eliä». A  surmu vastah otvietaa kirjutti: «Oliin minä ottamaa 
kerran, enämbi ei himoita tulla, —  sanow,— pidänöw, ga tule ice, minä 
priimin*. Surmu kirjutti iSCeh adreetan: pidänöw, ga tule, täh. Kirii sa- 
now poijalleh: 'J

—  Oi, poigaine, vie minuw> riSUian luo, tahtonet mmue piäeta, eiga 
pidaw eliä umaine igä.

Poigu hebon vai Kasti i tuatan pani regeh i vei kuomah luo. 1 poigah 

«anow riltiiltötteh:.. ^
—  Ta» toin, riätiiä, tuaton, priiminetgo sinä tuaton?
Surmu sanow riStipoijalleh: 1
—  Tolako, poigani, äijy on mieety. Minä. oliin vehnin mual nengoi- 

etu durakkua ei sltU&inuheze, miittuman gor'an ozutti kuomaletuattos. 
Kolmekymmen vuottu oliin järven pohjat, vie M  nuöttuniekat auadih, eiga 
pideli ifmain igä eie istuo i rahvas gor'Ua nähtih. mi vahnÄtt̂ jh yhten 
hänendurakan täh... ;r

Siid Kirilän Surmu otti. Siid muiikku piäzl' toilele ilmale.

11. СКАЗКА О СМЕРТИ

Был когда-то мужик. Звали его Кирилл. И  жена у него быЛа. 
Жену ввали Матреной. Жена Кирилла родила ребенка, очейь хо
рошего. Жена говорит мужу:

— Ребейка надо бы крестить. Некого в кумовья взять, надеж* 
ных людей, нет, все баламуты.

Жена говорит мужу:
—  Попытайся поискать кума.
Мужик отправляется кума исхать. Встречается святой" Илья. 

Святой Илья говорит Кириллу: \
— Куда направился, Кирилл?
-г- Отправился хума искать.
А-Илья говорит: "
— Возьми меня р кумовья.
Мужик говорит Илье:
—  Не могу я тебя взять в кумовья, очень уж ты слабый че

ловек. Кто тебе в церковь принесет пригоршню ржи, ты с тем и 
пойдешь. Поэтому ты не можепгь стать Моим кумом. ^

Илья идет дальше по дороге, ц мужик идет вперед, один — 
в одну сторону, другой — в другую. Шагает мужик дальше по. до
роге. Через какое-то время встречается святой Никола. Святой 
Никола спрашивает у мужика: V -

—  Куда идешь, Кирилл?
Кирилл гойорит святому Никеле:

■' Жена ребенка родила, иду кума искать.
Святой Никола говорит Кириллу: v-
— Возьми меня, Кирилл, в кумовья.



Кирилл говорит святому Николе:
—  Не могу я тебя взять в кумовья. Очень ты слабый чело

век: как тебе богатый мужик свечку пообещает, ты ему и начи
наешь добро делать.

Ну, они попрощались. Святой Никола идет дальше по дороге, 
и Кирилл шагает дальше. Идет Кирилл по дороге. Смотрит Ки
рилл: идет навстречу мужик. Спрашивает мужик у Кирилла:

—  Куда йдешь, Кирилл?
Кирилл говорит мужику: ,
—  Жена родила ребенка, сына, иду кума искать.
Мужик говорит Кириллу:
~  Возьми меня в кумовья.
Кирилл спрашивает у мужика:
—  Чтотывачеловек?
Мужик говорит: ^ .

■ Я  —  Смерть. /
' Кирилл говорит Смерти: ' -Г , '

К«лИ т4й Сменить, то возьму в кумовья. Смерть всех,вер
нее, если кого захочет взять, то тут никакой обман не поможет.

Мужик и Смерть зашагали к дому. Приходят домой к жене, 
Кирилл а Смерть. Говорит Кирилл жене:

Ват я нашел кума —- Смерть привел. £мерть никто не под
купит. ' - . ; ‘ ' :

Приводят они попа, ребенка крестят честным порядком. Поп 
идет обратно к себе домой, а Смерть остается у Кирилла. Сутки 
гостит Смерть у «ума. Собирается Смерть уходить. А  Кирилл 
говорит:

—  Погости, кум, еще вторые сутки.
Смерть говорит Кириллу: »*■
—  Не могу, куманек, очень многих людей надо взять, и ста

рых и молодых —  всех, чья очередь подошла, надо взять.
Со Смертью они попрощались. И  Смерть говорит перед ухо

дом: - ■
—  Кум, если я приду за тобой, будь готов. Хоть ночью, хоть 

днем приду —  будь готов.
И  Смерть уходит, больше ничего не Говорит, Они остались 

дома жить и сыйа растить. Вырастили они сына, стал взрослый 
мужчина. Сын стАЛ добра много наживать, и они-разбогатели.
Им стало очень хорошо жить. Стали они работника держать, при
слуга им стала даи£е еду приносить. Однажды Кирилл с женой 
стали разговаривать:

—  Теперь нам очень xpposio йшть — есть чтд покушать, 
попить вдоволь. Й  не надо и работать, и жаль было бы теперь 
умирать. А  Смерть если придет — умереть придется волей- 
неволей.

Прожили они двадцать пять лет, а кума не видят. Однажды 
ночью стучится Смерть в ворота. Мужик идет ворота открывать.



Куму ворота открывает, впусжает в избу. Приходит в избу, гово
рит Смерть:

—  Теперь, кум, пришел за тобой.
Кирилл говорит Смерти:
—  Куманек, нельзя ли немножко мне пожить?
Смерть говорит:
— Теперь никакие разговоры не помогут — будь готов.
Мужик говорит:
Дай хоть трое суток срока, куманек, хоть сам себе по душе 

гроб сделаю.
А  Смерть говорит:
—  Можешь делать гроб. Н а это время дам отсрочку, по

скольку ты кум.
Мужик гроб сделал и крышку хорошую, и сковал в кузнице, 

и принес в избу, попробовал лечь в гроб. Попробовал Кирилл 
лечь в гроб, гроб получился в самый раз, и Кирилл встал из 
гроба. Говорит Кирилл Смерти:

— Попробуй-ка ты, кум, лечь в гроб, в самый ли раз и тебе, 
поскольку мы кумовья.

И  кум лег в гроб. Кум как лег в гроб, Кирилл его там и 
закрыл. Крышку наложил, гвоздями забил и железными обру
чами оковал и бросил в воду гроб со Смертью.

Лежит там в воде тридцать лет. Кирилл уже сам состарился, 
но Смерти нет, так не умрешь. Уже он был бы рад умереть. 
Уже и сын Кирилла состарился. Уже народу стало на земле, поди 
знай, сколько. Потом однажды вечером (тихий был вечер) заме
тили: в озере вода бурлит. Стали смотреть, что это за чудо: 
вода бурлит на середине озера! Потом попробовали люди выта
щить, но очень глубоко тут. Потом стали неводом тянуть. Потом 
в невод попал гроб. Люди испугались: «Что это за чудо, покойник 
или что?». Они этот гроб открыли. Смерть из гроба выпустили, 
Смерть со всех ног удирать. Потом она убежала, тридцать лет 
была Смерть в бегах: испугалась, как бы второй раз не упрятали. 
Потом Кирилл уже сам себя не помнит, такой старый стал. Ки
рилл велел написать письмо куму: «Ой, куманек, приди за мной, 
я не могу больше жить». А  Смерть в ответ пишет: «Я раз уже 
ходил за тобой, больше не охота идти, —  говорит, — если надо, 
то приходи сам, я приму». Смерть пишет свой адрес: если надо, 
то приходи, мол, сюда. Кирилл говорит своему сыну:

—  Ой, сынок, вези меня к крестному, если хочешь от меня из
бавиться, не то придется жить вечно.

Сын запряг лошадь и уложил отца в сани и повез к куму. 
И  сын говорит своему крестному:

— Вот привез, крестный, отца, примешь ли ты отца?
Смерть говорит своему крестнику:
— Вот, сынок, старше меня нет никого на земле, и я не помню 

такого дурака, какой был твой отец, —  такое горе своему куму
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причинил. Тридцать лет нужно было пробыть на дне озера, хо
рошо, что рыбаки выловили, не то пришлось бы вечно там сидеть, 
а люди бы горевали, которые стали слишком старые, из-за одного 

его, дурака.
Потом Кирилла Смерть берет. Мужик попал на тот свет.

12. ZOOKKUN SURMAS

Enne vahnas Surmu käveli moodu myö. Se oli huonone, ribuhine, lai- 
hane, istrumentoo kai kohtat tävvet. Oligo hänel labjastu, oligo taltastu, 
oligo pitkee niegloo. Oligo hänel vazarastu.

Eli enne sie bohattu muzikku, hiitroi. Kezäl roottih, talvel muzikku 
koiz oli. Nu vot. Hai resli: «Roodoo ni midä ewle, lain icelleni ruwhen, 
jo ehki roih vajuksis». Ruwhen loodi, vie ku vai sai valmistoo, kaScoo, 
tuloo ylen huono smetku-kulu heil, muzikku-kulu. Tuli pertih, tervehyön 
loodi, muzikku vastai. lstuvui lawcal. Muzikku kyzelöö:

—i Ken sinä olet, ku olet nenga huonone?
Hai sanoo:
— Ga minä olen Surmu. (Eeni hienone, hilTakkane.)
—  Kui sinä,,Surmu, nengone huono, tapat, ku olet nenga huono? 

Aigago vessii olen varannuh, en enämbi varoo igähl
— Älä, poigani, pahoi pagize, sinun oceredi on. Kolmen päivän 

srokku annettih, sinuw ottamah tulin.
— No kui sinä, — sanoo, — tapat, sanele minul ennepäi.
Dai häi rubei sanelemah:
— Vazarazil, —  sanoo, — luuloi perran da peedy, niegloil lihoi da 

nivelii pystelen, pilazil luud da niveled pilailen, stob| kui astuu da hodii 
ei vois; labjazil lihat suomin, stobj, kui mooh ei meniz; taltazil luud mu- 
rendan da aivod kolotin, näid. Sid, — sanoo, — ristikanzu väzyy da 
kuoloo.

Muzikku sanoo:
— Olgah, älä minuu tapa, vuota * minä ruuhen valmistan. Каёо, 

pädöögo einul, sid minulgii pädöö, meeräicen.
A  muzikal on toized mieled. Dai muzikku ruuhen valmisti, nooglazed 

da rauduvandehed varusti, vazaran varusti. Surmal sanoo:
— Vierez nygöi, minä kacon, roihgo hyvä? Sinun mieldy myö ro- 

dinnoo, sid minulgii pädöö.
I häi vieri. Muzikku kriskazen peel, nooglazil kiini, rauduvandehil 

kiini. «Nygöi, — sanoo, — sie pyzyt!». Jo Surmu pyrgivyy, ga sie pyzyy. 
Muzikku hevol regeh. Surman ruuhen kel regeh da ice ajamah merel, 
vei Surman mereh.

Jo muzikku elee kaksisadoo vuottu, kai vahnad eletäh, iccee kandoo 
ei voija, a Surmu ei tule. Jo mäil päi työtäh vahnoi alas, stobi kuoldas.

Jo hänel, sil muzikal, juohtuu mieleh, sto häi Surman vei merel. 
Sid sanoo, sto «oppied eccii Surmoo, eigo sie mis Iöydys rannoil Iibo
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merel». Davai rahvas merdy myö ajamah, Surmoo eJcimäh, da sid 
i lövvettih ruuhi. Kyzytäh Surmal:

— Oledgo «ie?
Surmu vienozel eenel vastoo:
— Netee olen.
Sid peestettih Surmu ruuhee. Sisaah Surmu ei javno kävele, ei ozut- 

tavu. Sid vai ottaa kenengi, vanhois, a viet nuorie ottoo... Nuorii nygöi 
liecitäh.

12. СКАЗКА О  СМЕРТИ

В далекую старину Смерть ходила по земле. Была она худая, 
в лохмотьях, неприглядная, инструментов всяких у нее полно кру
гом; Были у нее и лопаточки, и долота, бнли«то у нее игла длин
ные, мелоточхи разные.

Жил тогда богатый мужик, хитрый был. Летом работал, зиму 
дома был. И  решил он от нечего делать: «Выстругаю-ка> себе 
гроб .в  случае чего, будет готов». Гроб сделал, только успел за
кончить, смотрит, идет худущий человек, мужичонка. Зашел в и?бу, 
поздоровался. Хозяин ответил. Сел на лавку. Мужик расспраши
вает:' ,

—  Ты кто такой, больно уж худой? »
Говорит он: «
—  Да я Смерть, (А  голос писклявый, слабый.)
— Как же ты, Смерть, такая из себя тощая, убиваешь? 

Больно уж ты ч худая. Вот уж было мне кого -бояться, больше 
в жизни бояться не буду!

— Не говори, сынок, так, теперь твоя очередь. Дали три 
дня сроку, ва тобой я пришла.

— ■ Клкжеты убиваешь, скажи мне наперед.
И  стала она рассказывать:

V: — Молоточками, —  говорит,— кости ломаю и по голове бью, 
иголками мышцы и суставы покалываю, пилками кости и суставы 
пилю, чтобы. ходить не мог [неловек], лопаточками мышцы 
скоблю, долотами кости крошу и мозг долблю. Потом, —  гово
рит,-г-крещеный устаети умирает .

Мужик говорит: .
— Ладно, не убивай меня, подожди, я гроб закончу. Попро- 

буй-ка, если подойдет он тебе, тогда и мне подойдет, измерю.
А  у него другое на уме. Доделал мужик гроб, приготовил 

гвоэДи, молоток, обручи железные. Говорит Смерти:'
—  Ложись-ка теперь, посмотрю, хорошо ли будет. Понравится 

тебе, тогда и мне будет впору. *
Легла она. Мужик' крышкой накрыл, гвозди прибил, желез

ными обручами закрепил. «Теперь, — говорит, — там будешь!». 
Уже Смерть просится оттуда, да теперь уж не выйти. Мужик 
сел в сани. Гроб со Смертью в санях и поехал к морю. Увез 
Смерть в море.
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Уже мужик живет двести лет. Все старики живут. Уже ходит» 
не могут, а смерть не идет. Уже с горы вниз стали спускать ста-: 
рых, чтобы умерли.

И  вспомнил тот мужик, что он увез Смерть в море. И  говорит 
он, что «попробуйте поискать Смерть, не найдется ли где на 
берегу или в море». Начали люди'по морю ездить, Смерть ис
кать/и нашли там гроб. Спрашивают:

—  Смерть, здесь ли ты?
Смерть тоненьким голоском отвечает?

—,-Здёсь я!" . ■•••'
Выпустили Смерть из гроба. G  тех пор перестала Смерть 

явно ходить* не показывается. Возьмёт когда кого из старых, 
иногда и молодых уносит,.. Да молодых теперь лечат.

13. HVä N-UKON p o ig u

Oli enne Iiyan, hänel on yksi poigu. Briha se roiteh hänel hyvä, 
hyvä k a l^o , kai tofe& ktlih ncnjtar sluavu Iivan-ukon potta#.,

Lähtietlh izän kel kalua »uamab mereLSovvetabsuareHyoye.Toizen 
gosudaretvan neidizet ollah, guraimae omal sudnal merel, ga suaren ran- 
doi myö ku ajettui dogaditah Iivan-ukon poigu rannak Iivan-ukön poigu: 
ku on moine Soma, kailäikkyvv. Hyö kaikin miellytäb A  Iivan-
ukon poigu mieldyi yhteh'neidizeh dai neidine häneh. livan-ulion poigu 

i kyzyw neidizel: ' i  " ' '
— Tuletgo sinä minul mucoikse, ku minä tulen sinuo ottamah ?\
— Tulen, — sanow neidine, — valmehekse tulen, ei piä tulla i' qt- 

tamah. ■ ’ . ■ ■ •
Suares päi lähtietäh neidizelguKaiSuksen kel kodih, a Iivan-ukon 4 

poigu toze tuattah kel lähtöw kodih. •
Kodvaine koiz eletäh, ga ajaw kolme korablie Iivan-ukonrandah. 

Mucoi tulow eloloift kel A " livan-ukko ei ni anna valdua poijal ottua 
mucoikse. Neidint ajö! iäre korabliloin kel.

Tossu piin tulow neidine kuvveri korablin kel mucoikse tariccevumah.
I ivan-ukko ei anna poijal valdua ottuai neijisty mucoikse. Neidine lähtöv? 
tlärilleh kuvven korablin kel.

Kolmanden kieran tulow kai yheksän korablin kel: mtiga mieldyi 
Iivan-ukon poigah. livan-ukko yksikai ei anna poijal valdua ottua, i muga 
neidizel pidäw lähtie iäre. ~

Briha eli ainos täh saite sovus tuatan kel, a nygöi tuskevui i sanow 
luatal: i . ■ ■

— Minä sinun kel en voi diähä elämäh, kieran nengoistu mucoidu 
rl andanuh vaWua ottua. Lähten iäreh kois.

Suoriew i lähtöw mucoidu sidä eccimäh. Astuw, astuw dorogua 
uiyöte, mecciä myöte, kunne puwttuw, sinne i menöw, pahöiz mielin da



gor'az, ei ni ice tiijä, kunne häi matkadaw. Mecäs proidijes sie nägöw 
; pertizen, kudai kukoin siärel pyöriw. Menöw pertizen pihah i sanow 

pertizel:
—  Azetu, azetu, pertizeni, matkalaizen yösijakse!
Pertine azettuw. Menöw briha pertizeh, ga akku istuw pertizee 

i sanow:
— Kolme vuottu ruskoidu duwhuo ei kävynyh pertih, a nygöi tuli 

täh piälleh eyödäväkse russkoi duwhu!
Briha eanow:
— O i t/owtoi-rukku, mimbo matkumiehes syöt? Kobraine luwdu, 

luzikku verdy, rokkua ku pezovetty! Sidägo syöt?
—  O i huoran poigu! Maltoit paista, maltat i muata, — akku vas- 

tuaw.
Rubiew akku brihal kyzelemäh:
— Kuspäi tulet, kunne menet, kuda roduo olet?
Briha sanow: '
—  Minä olen Iivan-ukon poigu.
— Oo, —  sanow akku,— sinä olet minun vellen poigu! Kuibo sinä 

tänne puwtuit?
Briha vastuaw:
—  Oi, t'owtoi-rukku, mieldyin minä neidizeh i häi minul tulluh olis, 

ga ei tato$ andanuh valdua ottua. Kolme kerdua neidine tuletteli, koi- 
mandel ki«fral kai yheksän korablin kel, ga ei andanuh tata ottua. Sidä 
neijiety läntin eccimäh — ili nähtä händy, ili kuolta.

—  Ooj poigani, — akku sanow. — Sen neidizen nähtes pidäw lfclmet 
rawdaizetjkotat jalgah kuluttua, kolme rawdastu kostelie kädeh kuluttua, 
kolme i^wda8tu proskunua suwh sulata.

—7' 'Kusbo minä otan? —  kyzyw briha.
Akku nevvow:

; — Mene täs seiScekymmen virstua, sie on paja i siit pajas sinul 
/  net luajitah.

Akku dorogan nevvow, i briha lähtöw, Astuw, astuw dorogua myöte, 
ga tulow d'änöi poigien kel vastah. D'änöi rubiew pagizemah:

—  Oi, hyvä brihaine, luaji meile hyvytty,, ota kawftan piäi, da kata 
meidy, rajehtuwccu tulow, tappaw poijat.

Briha kawftanan piäi heittäw. Rajehtuwccu tulow: panow, panow 
raietu. Heittäw ragehen panendan, briha kawftanan ottaw. D^änöi poi
gien kel me£2äh mennessäh kirguaw:

—  Vie minä lienen sinul hyvytty luadimah!
Briha panow märrän kawftanan piäi i lähtöw ielleh astumah. Astuw, 

astuw, ga tulow sorzu poigien kel vastah:
— Oi, hyvä briha, kel lienet aijallah hyvytty luadinuh, kata meidy 

kawftanal, rajehtuwccu tulow, ga tappaw poijat.
Briha kawftanan piäi heittäw i kattaw. Rajehtuwccu tulow, panow 

raistu. Jälgimäi heittäw panendan. Briha ottaw kawftanan, a sorzu poi
gien kel d'ärveh mennessäh sanow:

— Lienen minä sinul hyvytty luadimah!
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Briha märrän kawftanan piäi, i ielleh astumah. Astuvv meren randah 
i meren randua — lietetty myö matkuaw. Kaccow, ga tuwli on havvin 
lietostannuh rannal. Hawgi rubiew pagizemah:

— Hoi* hyvä briha, kel lienet äijän hyvytty luadinuh, piästä minuw 

liettiesrannal.
Briha ec2iw kangen i kangel murdaw havvin mereh. Hawgi vedeh 

piästyö eanow:
— Lienen minä sinul hyvytty luadimah!
Briha ielleh astuw dai tulow pajah. Seppy kyzyw:
— Midä nuorel miehel pidäw?
—  Pidäs luadie kolmet rawdaizet kotat, kolme rawdastu kostelie 

i kolme rawdastu proskunua.
Seppy luadiw kolmet rawdaizet kotat, kolme rawdastu kostelie 

i kolme rawdastu proskunua i andaw brihal. Briha sanow «paesibo» 
i lähtöw. Panow kotat d'algah, kostelin kädeh i proskunan suwh. Astuw 
d'ärilleh t'owtan luo, ga ei kotat ni pietyl tunnuta, ei kostelit kosketul, 
eigo proekun sulanuh. Tulow t'owtalluo, sanow:

— Sei£2ekymmen virstua tulin, ga ni vowse ei kotat, ni koiteli kulu- 
nuh, ni proskun sulanuh.

Akku syöttävv, d/uottaw i muata panow. Ice rawdaizet kotat d^lgah, 
rawdaizen koitelin kädeh i raudaproskunan suwh. Hyppiw, hyppii 
peijastieteh yön i rawdukotat kuluttaw, rawdukoitelin kuluttaw i prosku
nan suluaw. Huondeksel luadiw syömisty, brihan nostattaw, syöttäw, 
andaw kotat d'algah, koitelin kädeh i työndäw dorogua myö.

Briha astuw, astuw — tuIow pertine vastah, kukoin siäril pyöriw. 
Briha astuw lähil i sanow:

— Azetu, azetu, pieni pertine, matkalaizel yösijakse!
Pertine azettuw. Menöw pertizeh, akku istuw pertis.
— Kuwzi vuottu ei käwnyh russkoidu duwhuo syödäväkse, nygöi 

piälleh pertih tuli russkoi duwhu syödäväkse! —  jyrähtäw akku.
— Mibo, t'owtoine, on matkalaizes syödä viä? Kobru luwdu, luzikku 

verdy, rokkua ku pezovetty.
— Maltoit, huoran poigu, paista, ga malta i muata, — akku sanow.
Rubiew brihal kyzymäh:
— Kuda 8ugu0, kuda roduo, kus tulet, kunne menet?
— Olen Iivan-ukon poigu, —  briha vastuaw.
— Oo, sinä olet minun vellen poiguj Kui sinä puwtuit nengoizel 

matkal? — kyzyw akku brihal.
Briha sanelow — nenga i nenga, nengoistu neijisty olen eccirnäz.
Akku brihua syöttäw, d/uottaw, muate panow. Ice panow rawdu- 

kotat d'algah, rawdukostelin kädeh i rawduproskunan suwh. Hyppiw, 
liyppiw, peitäw i kuluttaw net. Huondeksel brihan nostattaw, syöttaw, 
nndaw dostalin kostelin kädeh, dostalin proskunan suwh, dostalit kotat 
«l'algah i työnnyttäw dorogah, i sanow:

— Tädä dorogua sinul pidäw mennä ielleh.
Briha astuw, astuw, tulow pertine, kukoin siärel pyöriw.
Briha sanow:
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~  Azetu.azetu, pertine, matkalaizel yösijakse! ,
Menöw pertizeh. Akku sanow, sie gruwboimbah toizie:
—  Yheksä vuoltu ei käwnyh russkoidu duwhuo, a nygöi piälleh 

pertih tuli russkoi duwhu syödäväkse!
—  Mibo, t'owtoi, on syödä viä matkumiehes? Rokkua ku pezovetty, 

kobruluv/du, luzikku verdy, — vastuaw briha.
— Maltoit, huoran poigu, paista — malta i muata, — akku sa

nova. . • , ■
Kyzyw: 4
— Kudamua sugukundua olet, kudamua irodukandua?
— Olen Iivan-ukon poigu, —  briha vaetuaw.
—  Oo, Sini olet minun vellen poigu! Kuspäi sinä tulet, kui täime 

puwti»U? akku kyzyw. A "
Briha op'at' sanelow, Sto nenga i nenga, e? in nengo»tu nenisty. Akku 

brihan eyottäw, d'uottav » pano>v muate. J&  panow rfW(MzjM ^fltat 
d'algah, ottaw rawdukoStelin kädeh i panow rawduproskunan вшф, 
Hyppiw, hypphv, peitaw i kuhittaw kotat i koitelin i suitta^. iraw«|st* 
proskunan, vai d'iähäh livrtakkolzet. Huondeksel nostattaw brihan, syöt
tävä, d'u©ttaw i newo*y: . ^

—  Nygöi ku minä työnytän einuo dorogah, mene ttd l dorogua, 
kuni tulow linnu vastah. Linnan agjas on pieni pertiine. Mene sinä siih 
pertizeh siid eläw sen neidizen ristäma. Ä lä enzimai d'iäviete tteidizel, 
eiga hai smuo tappaw,a opiristämän, kui voitnahtä händy.

Briha panow Kottuliwstakkaizetd'algah, kpStelifr kädeh i proskunan 
suwh, i lähtow.

Lähtöw astumah. Astuw, astuw, rubei linnu nägymäh. Muga i on 
Iinaan ag|M |n«(CEi pertiine. Menöw pieneh pertizeh. Pertizes pifekaraine 
akkaine istuw. Briha tervehyön luad!w. Akku ihästukeis vastuavv:

—  TerYeh. terveh. hyvä brihal M b a  kai olen ibafttuk«i«, ku minul 
kavijy tuli. Ni ken ei, rawkku, minulluo kaMivÄ, pertihue on pieni i minuw 
paheksitah.

Brihan syöttäw, d'’uottaw, lämmän sijan azettaw i käeköw muate. 
Briha ei magua, i akku rubiew kyzymäh:

—  Kenen einä poigu olet i kue päi tulet?
Brihaeanelow akkaizelkaiken suarnain i elaijan, i kui häi e£ciw 

nengoietu neijisty.
—  Oi, armas poigaine, — sanovv akkaine, — se on minun ristintytär! 

Minä hänen duwman tiijän: sinuo ku nygoi nähnöw, sinuo tappaw, ku 
nengoizien eloloin kel goStih kävyi, sinä et ottanuh. *

I akkaine nevvow brihal:
—  Sinä kun voizit suaha necen neidizen tuskat, ga häi sinuo ei tap- 

pas, a ku ethäi voinne suaha, ga sinuo häi tappaw. .
—  Oi, t/owtoine, —  briha ■ pokoroiccow. —  Sano, t'owtoine, kus tä

män neidizen tuskat ollah?
—7 Mene meren rannal, sie on pajumätäs, mättähän ual on skatuline, 

skatulizen sydämes on d^nöi, d^nöil sydämes on sorzu, sorzan sydämes 
on d'äiccy, d'äicän-sydämes ollah minun ristjntyttären tuskat.
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Briha vieröw muate hyväs miefes. Huondeksel akkaine nostattava, 
syöttäw, d/uottaw, i lähtöw briha neidizen tuskie eccimäh. MenÖw 
meren randah: astuw, a$tuw—  tuli pajumätäs vastah. Nostelow i kai- 
velow mätästy i löwdäw skatulizen. Avualdaw skatulizen, ga valgei 
d'änöihyt me££äh — pagoh. Hänel rodih moine paha mieli, mättähäl 
istuw i duwmaic(Sow: «Oletteli käjea, ga en maltannuh pidiä».

,Ka££elpw ymbärimäizeh, ga harmai d/änöi kandaw eelläs valgiedu 
d'änöidy (tuow hakittaw, d'o vet' löwdyw i avuttai).

—  Luajit sinä minul hyvytty, katoit poijat kawftanal, ga minä 1 si- 
nul luäjin hyvytty.

Brina ottaw d'änöin, avuaw — ga sorzu lendoh d'änöin sydämes 
päi! Brihaine op'at' ietuw pahas mieles pajumättähäl i duwraaic6ow: 
«Ei puwtuta neidizen taakat, i neidisty ei puwtu nähtä». Ka<S2ow, 
ga d ouheorzu lendäw seleniusorzu eelläs. Andaw brihal sorzan i 
sanow:

—  Na, ota sorzu. Luajit sinä minul hyvytty, ga i minä sinul hyyyöt 
tazuan,— i lendävv iäre. , «'

Briha istuoteh meren randaizel, pidäw sorzua lu jaizeh i avuavr va£an, 
ga d'äi££y —  merehl

— O i minä ozatoi, onnuako ei puwtu nähtä neijisty, — i duwmai£2i 
da pagizi kai ykeinäh poigu, *— eihäi meres kui voi suaha d'äi£ciä?

Ka£2ow, ga uldaw hawgi roeres päi*d'äi£6y hambahis.
—  Luajiit miniul hyvytty, piästit minuo elämäh, ga i minä sinul lua» 

jin hyvytty, d'äi£än toin.
Brina ottaw d'äi£än i tuow akkaizel. Akkaine sanow:
— Huomei luajin d'äi5mekan täz d'|U2äz i kuihin rietityttären goStih. 

Häi ku »ydw; d ^ ä ä ,  ga häneHeh tullah järilleh tuskat nähtä siiiuo, 
a sinä mene peittoh.;

ToSiu pian muga i ruatah. Akkaine luadiw d'äiSniekan, ku2cuw nei
dizen gostih, a brihan panow karzinpordahil. Istuw briha kodvaizen 
karzinpordahil. Kuwlow, ga tulow. Tulow perttih, n'uwstelow, n'uw- 
stelow i kyzyw: '

—  Rist'oi, midäbo sinul on russkoi duwhu pertis?
— Ei d'o, tyttäreni, ni kedä olluh, d'äiiniekan luajin sinuo goStittua, 

ga se tul$wnenäh, —  ristämä vastuavv j  panoto ristintyttärel syyvä.
—  Syö, tyttäreni, d'äisniekkuäl Syö, ei ole ni midä muwdu nygöi 

gostittua.
Istuoteh ristintytär syömäh. Syöw vai vähäizen d^isniekkua, ga 

i vongahtah:
— Oi, ristämä, söit minunl '
—  Mibo sinul rodih, tyttäreni?— ristämä sanow.
Neidine sanow:

— Olis ku nygöi Iivan-ukon poigua nähtä kui tahtoi Op'at' pidävv 
lähtie korablilöin kel tariccevumäh andilahakse.

Ristämäh kyzyw:
— Kägeithäi tappua Iivan-ukon poijän, ga etgo nygöi täppas?
— En, ristimä, tappas nygöi, —  neidine sanow.
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Ristämäh avuaw karzinuksen i kuccuw Iivan-ukon poi jän karzinas 
iäre. Nowzow Iivan-ukon poigu karzinas iäre, neidine ku hyppiävv da 
Iivan-ukon poijal kaglahl

— Ristämän karzinas päi päivy nowzi! — neidine ihastuksis kirgai.
Ottaw neidine Iivan-ukon poijan kodih eloloilluo, dai ristämä otettih

dostalikse igiä muamakse. I Iivan-ukolluo ni mennä ei, i muga eletäh 
vie tänäpäigi. Piettih ylen hyvä svuad'bo i minägi olin svuad'bos. Kyr- 
zäine paetettih, mezivedeh kastettih, sidä minul ei oppie puwttunuh, poh- 
jattomal stokanal viinua annettih. Vie tänäpäigi olen humalas, suarnua 
vai sanon.

13. СЫН ИЙВАН-СТАРИКА

Был когда-то Ийван, у него один сын. Парень вышел краси- 
вый-красивый лицом, даже до других деревень доходит слава
о сыне Ийван-старика.

Отправляются с отцом на море рыбу ловить. Пристали к ост
рову переночевать. Девушки из другого государства катаются на 
своем судне по морю, едут вдоль берега острова и примечают 
на берегу сына Ийван-старика. А . сын Ийван-старика такой кра
сивый — даже весь сияет. Он им всем понравился. А  сыну Ийван- 
старика приглянулась одна девушка, и девушке — он. Сын Ийван- 
старика спрашивает у девушки»

— Пойдешь ли за меня замуж, если я приеду за тобой? •
— Пойду, —  говорит девушка, — сама приеду, не надо и при

езжать за мной.
Девушки уезжают с острова домой, а сын Ийван-старика 

с отцом тоже уезжают домой.
Живут некоторое время дома, и причаливает три корабля 

к берегу Ийван-старика. Невеста приезжает с добром. А  Ийван- 
старик и не дает сыну волц взять ее в жены. Девушка уплыла 
обратно с кораблями.

На второй день девушка с шестью кораблями приплывает 
в жены себя предХагать. А  Ийван-старик не дает сыну воли взять 
девушку за себя. Девушка уплывает обратно с шестью кораблями.

В третий раз приезжает со всеми девятью кораблями: так ей 
понравился сын Ийван-старика. Ийван-старик все равно не дает 
сыну воли брать ее, и так девушке приходится уезжать обратно.

Сын жил до сих пор всегда в согласии с отцом, а теперь оби
делся и говорит отцу:

— Я с тобой не могу жить, раз не дал воли такую девушку 
взять в жены. Уйду из дому.

Собрался и пошел девушку ту искать. Идет, идет по дороге, 
по лесу — куда попало, туда и идет — опечаленный и огорченный, 
и сам не знает, куда идет. Идя по лесу, видит избушку, которая 
на петушиной ножке вертится. Идет во двор и говорит избушке:

—  Остановись, остановись, избушка моя, будь ночлегом для 
путника!
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Избушка останавливается. Заходит парень в избушку, а в из
бушке старуха сидит и говорит:

— Три года русского духа не бывало в избе, теперь пришел 
сам русский дух на съедение!

Парень говорит:
— Ой, тетенька, что в путнике съедобного? Пригоршня костей, 

ложка крови, навар, как помои. Это ли есть будешь?
— Ой, б ... сын! Сумел ответить, сумеешь и переночевать,— 

старуха отвечает.
Начинает старуха парня расспрашивать:
— Откуда идешь, куда бредешь, какого роду, какого племени?
Парень говорит:
— Я  сын Ийван-старика.
— О, —  говорит старуха,— ты моего брата сын! Как же ты 

сюда попал?
Парень отвечает:
Ой, тетенька, понравилась мне девушка, и она бы за меня 

вышла, но не дал отец воли взять. Три раза девушка приезжала, 
в третий раз даже с девятью кораблями, но не дал отец воли. 
Эту девушку пошел искать — или увидеть ее, или умереть.

—  О , сын мой, —  старуха говорит, —  чтоб увидеть эту де
вушку, надо три пары железных башмаков на ногах износить, три 
железных посоха в руке износить, три железные просвирки чтобы 
во рту растаяли.

— Где мне их взять? — спрашивает парень.
Старуха советует:
—  Иди отсюда семьдесят верст, там есть кузница, и в этой 

кузнице тебе все это сделают.
Старуха, дорогу рассказала, и парень отправляется. Идет, идет 

по дороге, и встречается заяц с зайчатами. Заяц начинает гово
рить:

— Ой, добрый человек, сделай нам добро, сними кафтан да 
укрой нас — туча с градом идет, убьет зайчат.

Парень кафтан снимает. Поднимается туча с градом. Идет, 
идет град. Перестал идти град, парень кафтан берет. Заяц, с зай
чатами в лес убегая, кричит:

— Я  еще тебе отплачу добром!
Парень надевает мокрый кафтан и отправляется дальше. Идет, 

идет — а навстречу ему утка с выводком:
— Ой, добрый парень, если кому-нибудь делал добро, так 

укрой нас кафтаном —  туча с градом идет, убьет утят.
Парень кафтан снимает и укрывает. Туча с градом подни

мается, хлещет, хлещет град. Наконец перестал хлестать. Парень 
берет кафтан, а утка, уходя с утятами на озеро, говорит:

— Я  тебе отплачу добром!
Парень мокрый кафтан на себя надевает —  и дальше шагать. 

Приходит к берегу моря и по берегу — по береговому песку —
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идет. Смотрит —  ветром пригнало щуку на сушу. Щука заводит 
разговор:

—  Ой, добрый парень, если кому-нибудь делал добро, то вы
свободи меня из песка и выпусти в воду.

Парень находит кол и колом поддевает щуку и выпускает ее 
в море. Щука, попав в воду, говорит:

—  Отплачу я тебе добром!
Парень идет дальше и приходит в кузницу. Кузнец спраши

вает:
—  Что надо молодому человеку?
— Надо бы сделать три пары железных башмаков, три желез* 

ных посоха и три железные просвирки.
Кузнец делает три пары железных башмаков, три железных 

посоха и три железные просвирки и дает парню. Парень говорит 
«спасибо» и уходит. Обувает башмаки, берет посох в руку, про
свирку кладет в рот. Идет снова к тетке —  башмаки будто и не 
ношены, посох будто не тронут, и просвирка не растаяла. Прихо
дит к тетке, говорит:

—  Семьдесят верст прошел, а башмаки и посох нисколько не 
износились и просвирка не растаяла.

Старуха кормит, поит его и спать укладывает. Сама обувает 
железные башмаки, берет железный посох и железную просвирку 
кладет в рот. Прыгает, прыгает всю ночь, и железные башмаки 
износились, железный посох износился и просвирка растаяла. 
Утром готовит еду, парня будит, кормит, дает другие башмаки, 
посох в руку и отправляет в дорогу.

Парень идет, идет —  встречается избушка, на петушиных ногах 
вертится. Парень подходит близко и говорит:

—  Остановись, остановись, избушечка, путнику для ночлега!
Избушка останавливается. Заходит в избу, старуха сидит

в избе.
— Шесть лет не приходило русского духу для съедения, 

теперь сам пришел русский дух на съедение! — загремела ста
руха.

— Что, тетенька, в путнике съедобного? Пригоршня костей, 
ложка крови, навар, как помои.

— Сумел б ... сын, ответить, сумеешь и переночевать, — ста
руха говорит:

Начала парня расспрашивать:
—  Какого роду, какого племени, откуда идешь, куда бредешь?
—  Я  сын Ийван-старика, —  парень отвечает.
—  О, ты моего брата сын! Как ты сюда попал? — спрашивает 

старуха у парня.
Парень рассказывает — так и так, такую-то девушку ищу.
Старуха парня кормит, поит, спать укладывает. Сама обувает 

железные башмаки, берет в рук у железный посох и кладет в рот 
железную просвирку. Прыгает и изнашивает их. Утром парня
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будит, кормит, дает в руку то, что осталось от посоха, на ноги 
то, что осталось от башмаков, в рот то, что осталось от про

свирки, и говорит:
— По этой дороге тебе надо идти дальше.
Парень идет, идет —  встречается избушка, на петушиной ноге 

вертится. Парень говорит:
<— Остановись, остановись, избушка, путнику для ночлега!
Заходит в избу. Старуха там еще грубее прежних говорит:
—  Девять лет не приходило русского духа, а нынче в избу 

пришел русский дух на съедение!
— Что, тетенька, съедобного в путнике? Навар, как помои, 

пригоршня костей, ложка крови, —  ответил парень.
— Сумел, б ... сын, ответить —  сумеешь и переночевать,— 

старуха говорит:
Спрашивает:
— Какого ты рода, какого племени?
— Я  сын Ийваи-старика, — парень отвечает.
— О , ты моего брата сын! Откуда ты идешь, как сюда по

пал? —  старуха спрашивает.
Парень опять рассказывает, что так и так — ищу такую-то 

девушку. Старуха парня кормит, поит и спать укладывает. Сама 
обувает башмаки, берет железный посох в руку и кладет желез
ную просвирку в рот. Прыгает, прыгает, износились башмаки и 
посох, растаяла просвирка — одни только тоненькие кусочки ос
тались. Утром будит парня, кормит, поит и советует:

— Теперь как я тебя отправлю в дорогу, так ты иди по этой 
дороге, пока не встретится город. На краю города маленькая из
бушка. Ты зайди в избушку, в ней живет крестная этой девушки. 
Сперва не показывайся девушке, не то она тебя убьет, а узнай 
у крестной, когда ее можно увидеть.

Парень обувает остатки железных башмаков, берет остаток 
посоха в руку, просвирку в рот и уходит.

Пускается в путь. Идет, идет, показался город. Так и естъ-г, 
на краю города стоит маленькая избушка. Заходит в маленькую 
избушку. В избушке сидит маленькая старушка. Парень здоро
вается. Старуха с радостью отвечает:

— Здравствуй, здравствуй, добрый парень! Я  очень рада, что 
ко мне человек зашел. Никто ко мне не ходит, избушка Мала, 

и меня считают хуже других.
Накормила, напоила парня, стелет ему в теплом месте и велит 

ложиться. Парень не спит, и старуха начинает расспрашивать:
— Чей ты есть, сынок, и откуда идешь?
Парень рассказывает старушке свою повесть и жизнь, и что 

он ищет такую-то девушку.
—  Ой, милый мальчик, —  старушка говорит, — это моя крест

ница! Я  ее думу знаю: если тебя теперь увидит, то убьет, потому 
что она с таким приданым приезжала, а ты не взял ее.



И старушка дает парию совет:
—  Если бы ты сумел достать тоску той девушки, то она тебя 

не убила бы, а если не сумеешь достать, то она тебя убьет.
— Ой, тетенька, — парень упрашивает, — расскажи, тетенька, 

где тоска этой девушки?
— Иди на берег моря, там есть ивовый куст, под кустом шка

тулка, в шкатулке зайчик, внутри зайчика утка, в утке яйцо, 
в яйце тоска моей крестницы.

Парень обрадованный ложится спать. Утром старушка будит, 
кормит, поит, и отправляется парень искать тоску девушки. При* 
ходит на берег моря, идет, идет — приходит к ивовому кусту. Роет 
под кустом и находит шкатулку. Открывает шкатулку — белый 
зайчик бросается в лес. Ему так горько стало, скдит на кочке 
и думает: «В руках было, а не сумел удержать».

Смотрит вокруг — серый заяц на спине несет белого зайца 
(тащит себе — найдется ведь помощник).

— Ты мне добро сделал —  укрыл зайчат кафтаном, так и я 
тебе добром отплачу.

Парень берет зайца, раскрывает—  утка из нутра зайца выле
тела! Парень опять огорченный сидит на кочке и думает: «Не 
достать мне тоску девушки, и девушки мне не видать». Смот
рит— летит селезень с уткой. Отдает [селезень] парню утку и 
говорит:

—  На, возьми утку. Ты мне добро сделал, так и я тебе добром 
отплачу, — и улетает прочь.

Парень садится на берег моря, держит крепко утку и распа
рывает живот —  яйцо в море!

— Ой, я несчастный, кажется, не придется увидеть де
вушку!— И думает и даже вслух говорит парень: «Разве Можно 
из моря яйцо достать?».

Смотрит — выплывает щука из моря с яйцом в зубах.
—  Ты мне добро сделал, вернул мне жизнь, так и я тебе 

добро сделала, яйцо принесла.
Парень берет яйцо и приносит старушке. Старушка говорит:
— Завтра сделаю яичницу из этого яйца и позову крестницу 

в гости. Она как съест яйцо, тйк к ней вернется тоска и ей захо
чется увидеть тебя, а ты спрячься.

На другой день так и‘ делают. Старушка жарит яичницу, 
зовет девушку в гости, а парня прячет в подполье, на ступеньки. 
Сидит парень некоторое время на ступеньках. Слышит — идет 
[девушка]. Приходит в избу, принюхивается, принюхивается и 
спрашивает:

—  Крестная, почему у тебя русский дух в избе?
— Никого нет, доченька, яичницу жарила тебя угостить, это 

и ударяет в нос, —  крестная отвечает и угощает крестницу.
— Ешь, доченька, яичницу! Ешь, сегодня нечем больше уго

щать.
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Села крестница есть. Только чуточку поела яичницу, как за

стонала:
— Ой, крестная, съела ты меня!
— Что с тобой, доченька? — крестная говорит.
Девушка говорит:
—  Увидеть бы мне теперь сына Ийван-старика! Опять надо 

поехать на кораблях проситься ему в жены.
Крестная спрашивает:
— Обещала ведь убить сына Ийвана-старика, а теперь бы не 

убила?
—  Нет, крестная, теперь бы не убила, —  девушка говорит.
Крестная открывает вход в подполье и зовет сына Ийван-

старика из подполья. Встает сын Ийван-старика из подполья — 
девушка как бросится сыну. Ийван-старика на шею!

—  Из подполья крестной солнце встало! — девушка радостно 

крикнула.
Берет девушка сына Ийван-старика в свой дом, к своему 

добру, и крестную взяли матерью на остаток ее жизни. 
А  к Ийван-старику даже не съездили. И Так хорошо еще по сей 
день живут. Сыграли очень хорошую свадьбу, и я была на 
свадьбе. Колобок испекли, в сыту макнули, но попробовать его 
мне не пришлось; в стакане без дна дали вина. Еще и сегодня 
пьяна, сказки только рассказываю.

14. ZOLOTOI KOROLI

On cuari. Cuaril on poigu, i häi nägöw kolme yödy unis yhteh 
palah, Sto «sinul, cuarin poigu, pidäw ruveta naimah, i ken tullow ez- 
mäine vastavus, se mucoikse ottua».

I häi sanow tuatalleh i muamalleh:
— Nenga i nenga. Minä kolme yödy yhteh palah nain unis, Sto 

minun pidäw naija i ottua, ken tulow ezmäizikse vastah, muioikse.
Hyö i sanotah:
—  Nu nai sit, gui käskietäh.
Paistah illal i yöl jo duumai£6ow, sto huondeksel lähtöw naimah. 

I huondeksel nouzow, pezöw silmät, silmät ristiw, syöw da ottaw tuatas 
i muamassah blahoslovenjan, ristiw silmät, kumardah jalgah:

—  Blahoslovikkua naimah.
I lähtöw. Pordahien piäh menöw, op'ät' silmät ristiw: «Hospodi, 

blahoslovi naimah». Lähtöw, pordahis heittäh — löksähtäh hänel pägeil 
löpsöi, sanow:

— Ota minuw mucoikse.
Häi sanow:
— En ota.
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Lähtöw ielleh astumah — op^t' i löpsöi pägeil, palaizen astuw— 
op'ät' i löpsöi pägeil. Järilleh häi kodih kiänän, muuau ni kedä ei näi, 
kolme kerdua löpSöi pägeil hyppiäw. Tulow järilleh kodih, pahas mieles 
vieröw muata. Tuattah da muamah kyzytäh:

— Midä pahas mieles olet?
Ei sano, istuvv pahas mieles, eigo voi syvvä, eigo juo, eigo midä. 

Ni ietuo, ni muata ei voi — moine paha mieles, vai panettelow.
Vai yöl uinuow, op^t' i nägöw unis:
—  Mind'äh et ottanut mu£oikse, tulihäi sinulles vastineh?
— Da kuibo minä otan, gu minuw ei tule ristikanzua vastah?
—  Ga se on sinun muSoi, jo roindusijal sinul on tukat yhteh pie* 

titty, se sinul blahoslovittu i se sinul pidäw ottua.
Nowzow op'ät' huondeksel i silmät pezöw, ristiw, syöw. Or/ät' 

i lähtöw, menöw pordahien piäh, kumardah päivän nouzuh päi: «Hos- 
podi, blahoelovi». Heittyw vai alah, op'ät' löpSöi i köpsähtäh pägeil:

— ■ Ota minuw muSoikse. ,
Op'ät' häi jpunaldah pertih.. Menöw pertih, sit rubiew sanomah mua- 

mallen i tuatalleh, Sto «nygöi minul jo egläi kolme kerdua i tänäpäi tuli 
löpiöi vastah, i egläi unis näin, Sto se on lepitty minul, ottua pidäw»<

Muamah i tuattah sanotah: '
—  Gu on lepitty, on jumal blahoslovinuh, sit se pidäw ottua. Olgah 

miittuine tahto.
Sit häi ottaw heis op^ät' blahoelovenjan i kolmanden kerran lähtöw 

pihal. Vai menöw, dai se i pägeil köpsähtäh.
-- Nygöi läkkä, — sanow, — otan.
—  En, — sancvv,—  nygöi lähe. Tule huomei yheksän Cuasun aigah 

ottamah i&es kaivon pihal » tule yheksä! podvodal ottamah minuw.
Tulow pertih i sanow muga.
—  Mih, —  sanotah, —  nygöi kaivon pordahal löpiöin ottaes pidäw 

yheksä podvodua? Ei pie ni midä!.
Annetah hänel yksi hebo. Eigo kukuta heimokundua, eigo midä- 

Lähtöw häi yheksän cuasun aigah hevol, i menöw ajaw kaivon por- 
dahil. On sih hänel azetettu priduanoidu kymmene podvodua, neidine 
ylen hyvä. Hai ihästuw, ei tiije midä ruata, d  uije1 ni i2Sie —-ylen hyvä 
neidinel

—  Midä tulit yhtel hevol? Mene tuo vie yheksä podvodua.
Dai häh ihastuksia menöw sanow tuatalleh i muamalleh: nenga i 

nenga, i kai sanelow. KuSutah ruadoetis heimokundu. Tuvvah mu2oi, 
yheksä podvodua priduanoidu, kymrpenendes i£e tullah mucoin kel 
ruädostis. Cuari akan kel ruädostis ei tietä ni midä ruadua, juostah 
vastah, nevesky nengoine hyvä i vie priduanoidu!

Pietäh svuadiBu ylen hyvin. Eletäh kodvaizen. Mucoi p>rrrittäw:
—  Läkkä, —  sanow,— pyörittyizil.
— K u n n a , s a n o w ,— pyörittyizil, käivoh tuane ei äijiä pyö- 

rittyw pie.
—  Emmo, —  sanow, —  kaivoh, lähtemmö tuatalluo.
—  Kuzbo on, — sanow, —  sinun tuatto?



— Minun tuatto, — sanow, — on zolotoi koroli. Läkkä sinne pyörit- 

tyizil.
Tuatalleh i muamalleh kyzytäh i lähtietäh hyö pyörittyizil. Mene 

tiijä kus on loitton, loitton zolotoi koroli, i lähtietäh hyö sinne. Ajetah, 
ajetah i puututah hyö sinne zolotoih kodih korolilluo. Mennäh pertih, 

tervehys laitah, sanow:
. — Terveh tuatal, terveh muamal!

A  hyö ni tuta ei, ken se on.
— Kenbo sinä olet, gu tuatakse sanot?
— Ga olihäi teile tytär Мап'а?
— Oli, ga vedeh Мап'а-tytär meni.
—  Ga te olen minä, —  sanow.
Tuattah da muamah kai pitkälleh pakutah. Muamah sanow:
— M in i aino» kaheksa vuottu itkin, — eanow, — daie tervehyön 

menetin. •
( Tyttoine meni vedeh kymmene vuodiiennu, a nygöi kaheksatoitu  

vuottu on iglä.)
—  Kaheksatoitu vuodiiennu annetah miehel, —  eanow, — gu en voi

nut minä nygöi miehel piestä, sie pideli ostali igä olla.
Sit händy ylen äijäl ihastutah i annetah mene tiije, mene tiije mi 

priduanoidul Ei tua arvata, mene tiije mih tuhandehl Tuodih net vai- 
mehekte tänne. Tuldih muamah da tuattah s udovol'stvii pä££ii muren- 
damah, hyvä» mielet, hyvä* ruadoitis.

Hyväs mielet goitittih dai hyvät mielet lähtiettih, hyvät ruadoatitl 
A  hyö ruvettih elämSh ielleh hyvin da aobuh.

14. ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ

Живет там царь. У  царя есть сын, и тому снится три ночи 
кряду, что «тебе, царев сын, надо жениться, а в жены ваять ту, 
которая первая придет навстречу».

И  он говорит отцу и матери:
—  Так и так. Мне три ночи кряду снилось, что мне надо же

ниться и взять в жены ту, которая первой встретится.
Они говорят;
—  Ну, женись, коли велят.
Говорят они {вечером, и ночью он думает, что утром надо 

пойти жену искать. Утром встает, умывается, крестится, завтра
кает и берет у отца с матерью благословение, кланяется в ноги:

—  Благословите на женитьбу.
И  отправляется. Н а ступеньки крыльца выходит, опять кре

стится: «Господи, благослови на женитьбу». Вышел с крыльца — 
шлепнулась ему на,ногу лягушка, говорит:

—  Возьми меня в жены.
Он говорит:

Не возьму. _
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Идет дальше — опять лягушка на ногу, идет еще немного — 
опять лягушка на ногу. Вернулся он обратно домой, никого не 
видел, только лягушка три раза на ногу вскочила. Приходит до
мой опечаленный, ложится спать. Отец и мать спрашивают:

— Почему печален?
Ничего не говорит, сидит печальный, не может ни есть, ни 

пить — ничего. Ни сидеть, ни спать не может — так скверно 
у него на душе.

Только ночью заснул, опять во сне снится:
— Почему не взял жену, встретилась же тебе нареченная?
— Как же я возьму, коли мне люди не встречались?
— Но это твоя жена, уже при рождении у тебя с ней волосы 

вместе сплетены, она для тебя предназначена, и ее ты должен 
взять.

Встает утром, умывается, крестится, завтракает. Опять и от
правляется, выходит на крыльцо, кланяется на восход солнца: 
«Господи, благослови». Спускается по ступенькам —  опять ля
гушка шлепается на ногу:

—  Возьми меня в жены.
Он возвращается в избу. Приходит в избу и начинает расска

зывать матери и отцу, что «мне уже вчера три раза и сегодня 
встретилась лягушка, а ночью во сне приснилось, что она для 
меня предназначена, надо взять».

Мать и отец говорят:
— Коли предназначена, бог благословил, то надо взять, ка

кая бы ни была.
Он снова берет у них благословение и в третий раз выходит 

на двор. Только вышел, а лягушка опять на ногу шлепнулась,
— Пойдем, — говорит,— теперь возьму.
— Нет, — говорит, —  сейчас не пойду. Приходи завтра в де

вять часов за мной к вашему колодцу во дворе, и приезжай за 
мной на девяти подводах.

Приходит в избу и рассказывает.
— Для чего, — говорят [родители], —  ехать на девяти подво

дах к колодцу за лягушкой? Ничего не надо!
Дают ему одну лошадь. И  родни никакой не зовут. Едет он 

в девять часов на лошади к колодцу. Там выставлено десять 
подвод приданого, а девушка — красавица. Он так обрадовался, 
что не знает что и делать, сам себя не чувствует — очень уж 
девушка хороша!

—  Зачем приехал на одной лошади? Иди и пригони еще 
девять подвод.

Он радостный идет к отцу и матери: так и так —  все расска
зывает. Н а радостях зовут всю родню. Приводят жену, девять 
подвод приданого, на десятой сами молодые §дут. Царь с женой 
так рады, что не знают что и делать, бегут навстречу — такая 
хорошая невестка, да еще с приданым!
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Сыграли свадьбу на славу. Живут сколько-то времени. Жена 
начинает просить:

— Поедем, — говорит, — в мой родной дом в гости.
—  Куда, — говорит, —  в гости, в колодце много не наго

стишься.
— Нет, — говорит — не в колодец. Поедем к моему отцу.
■— Где же, — говорит, — твой отец?
— Мой отец, —  говорит, — золотой король. Поедем к нему 

в гости.
У  отца с матерью отпросились и поехали в гости. Где-то 

далеко, далеко живет золотой король, и они отправляются туда. 
Едут, едут, и приезжают туда к золотому дому короля. Заходят 
в избу, здороваются, говорят:

—  Здравствуй, отец, здравствуй, мать!
А  те не узнают, кто эТо такие.
— Кто ты такая, что отцом называешь?
— Была ведь у вас дочь Маня?
— Была, но утонула дочь Маня.
— Так это я, — говорит.
Отец и мать даже с ног валятся. Мать говорит:
— Я  все восемь лет проплакала, — говорит, —  даже здоровье 

потеряла.
(Девочка утонула десятилетней, а теперь ей восемнадцать 

лет.)
— В восемнадцать лет оттуда выдают замуж, — говорит, — 

если бы мне не удалось выйти замуж, то осталась бы там на всю 

жизнь.
Обрадовались ей несказанно и дают много-много приданого — 

даже сказать нельзя, поди знай — на сколько тысяч! Сами по
везли их домой. Приехали мать да отец с удовольствием печь 
ломать — радостные, счастливые.

Погостили на славу, довольные поехали, в радости. А  они 
[молодые] стали по-прежнему жить хорошо да в согласии.

15. KEWHE LAVRI

Oli eli kewhe Lavri. Hänel akke kuolow, d'iäi hänele poige da ty
tär. Lavri kuolow. VelTeh sizärele eanow:

— Minä lähten burlakakse, elod suamah. Anda iceis kartocke mi
nule.

Ottaw sizärel kartockan i prostihes sizäres, dai lähtöw. Menöw tar- 
tuw cairile kazakakse heinäd niittämäh. Ottaw kormanis häin sizären 
kartockan, dai rubedaw kaccomah. Cairin poige nägi, kacow kar- 
tockad — ylen coma oli kartocke, sanow:

— Ozuta minule kartockad.
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Hain ottaw kartoSkan ozuttaw cairin poigale. Cairin poige eanow:
—  Anda sizär minule mucoikse, enämbe ei pidä sinule heinäd 

niittädä.
—  Ottaned, ga kuibo en anda minä cairin poigale!
Andaw äijän d'engat cairin poige, andaw kakee pluatYad. Tulow 

hain sizärellyö kodih:
— Vot, hyvä sizäryizeni, läkkä cairin pofaale mu£uoikse. Vot an- 

duoi cairin poige d'engad äijän i kakee pluat't ad: yhten anduoi kainid, 
toizen anduoi villaizen!

Istuttiheze hyö veneheh, lähtedih ajamah. Ajetah niemeh suai, i nie- 
mes kirguw staruwhe:

—  Hoi hyvä brihaine i hyvä tyttöine, ottagad minud veneheh!
Häin i sanow velTelleh:
— Ei pidä ottai, veikuoi, häin panow meid vedeh, veneh ei kestä!
Lähtetäh edelleh ajamah. Tulow, läheniSkändi toine niemi,/ op'ät'

ie kirguw:
—  Ottagad, hyvä tyttöine, hyvä brihaine, minud veneheh! '
Ajaw vel'1'eh venehen randah.' Staruwhan panow veneheh, i£e lähtöw

astumah. Dorog mänöw kolmandeh niemeh, i kirguw vel'1'eh:
— Cid'iuoi, pane kaini pluatYe piälel
A  eizäreh $anow:
— T'otoi, midäbo velli kirgui?
Sancvv:
— Kirguw: ota robehine kädeh, pane kaini pluatYe piäle, hyppiä 

vedeh!
Lähtedih edelleh ajamah. Ajetah niemed lähembäkee, vel'1'eh i 

kirguw:
— Cid'zuoi, pane villaine pluatYe piäle, ka£o, cairin dvorfie nägyw.
—  T^toi, minuie ei kuulunuh sowtes, midäbo velli kirgui?
—  Sanow, raukke, sinule velTes: pane villaine pluatYe piäle, ota 

robehine kädeh i hypni vedeh!
—  Midä liene minun piäle nenga vellirukke suuttunu?
Panow häi pluatVaizen piäle villaizen, ottaw häin robehizen kädeh, 

hypniw vedeh.
Ajaw Syvätterin akke randah i ottaw icceh tyttären i ajaw cairin 

pristanih. Cairin poige vuottaw, tuli —  ga eibo se ole, kudai oli hänen 
kartockal. Häin yksikai ottaw mucuoikse sen neidizen. A  velTeh piäle 
tuskevui cairin poige, veKKeleh Iivanal, znacit, peän leikkadaw, mikse 
muanitti, i lykkäidäw tulovisan bokale, a piän levole, i työndäw yöl 
omad ruadajad varduoiccemah piädä: eigo midä cuwdide, eigo midä 
sbuwdide. Mäni karavul, rodiheze puoli yöd —  avaidui d'ärvi kaksaile 
piäi, tulow neidine dorogad myöte i vieröw veKKelleh piäle i-itköw gu 
koivud kuadaw i sanow:

—  Hoi vellirukke, minud menetid dai ice menid! Kaco, sinul piä 
leikattih, a minud vedehizele miehele andetahl

Cieppi helähtiheze, d'ärvi sorahtiheze. Tuldah hyö cairilluo, cairi 
i kyzywj
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—  Midäbo nägitte ili kuvvUtte?
—  Myö kuwlimme i nägimme, ga sinä ed usko, hot' myö i sano

nemme 1 Lakka sinä i£e tulevan yön.
Mendäh tos yön, rodih puoli yöd —  d'ärvi avawduskanzi kakeaile 

piäi, rodiih dorog, tulow ylen Soma neidine, vai cieppi helizöw. Tulow
i vieröw Iivanale piäle i itköw, gu koivud kuadaw.

. —  Vot sinule piä leikattih, a minud vedehizele... Huomei vencale 
pidäw mändä, lopun kieran tulen huomei.

Cieppi helähtih, d'ärvi sorahtih.
Tulow cairin poige, ottaw diedon sabl'an ruostunuden, andaw kaza- 

kuoile tahkota, stobi raudan leikadaiiSl
Mendäh kolmanden yön karavuulah, rodiihize puoli yöd — d'ärvi 5o- 

riiiSkanzi, avaidui dorog, kieppi vai heliiöw —  tulow ylen Soma neidine. 
Vieriekändi vel'1'eh piäle i itköw, gu koivut kuadaw, i eanow vel'1'ele:

—  Nygyöi, ka£o, lopun kieran tulin, enämbäd en tule, — vedehiien 
kera ven£ale mänen!

Cairin poige gu vedäldäw sabl'al, Sieppi vai helähtäh i poikki. Ve« 
dehine dernii — tyhje £ieppi helähtih, neidine sih d'äi.

—  Vot, nygöi, mibo sinul on nimi, sanoi
— Minun nimi on Nastaa, a izän nimi Lavri — Nastasja Lavren- 

tjevna, a vel'1'en nimi minun Iivan oli.
— Vot Nastasja Lavrentjevna, nygyöi sinä roditos minule mu- 

cuoikee!
—  Minä muSuoikse sinule, cairin poige, en voi tulda I HengiStyttäned 

minun velTen, siid tulen. Kuni et hengiStyttäne, sini en tule muSuoikse!
Työndäw cairin poige omad kazakat, kakse ruadajad, vuodekse an« 

daw erokan: «Jesli ette voinne tuoda eläväd da kuol'aid vette, siid piäd 
iäresl»

HyÖ otpravilis' i lähtedih eläväd vette eccimäh. Ecitäh, e£itäh, ni kui 
ei voita löytä, d'o vuozi lopuskale mänöw. Astutah dorogad myöte — 
viruw poikki dorogad mado kuuden verikan d'ärevvs, gu parzi. Yksi 
hypnii, otYi kangen, tahtuoi rikkoda madon. Mado d iävii ristityn iänen:

—  Ä lä riko minud, a minä tiedän, midä työ e£itte, minä teile nevvon. 
Työ eiitte —  eläväd da kuol'aid vette pidäw. Mängät työ nengoman 
meren randah, meren randas seizovv ietarinnuoi duube. Duuban ai on 
sundug raudaine i eundugas on d'äic£e, a d'äicän sydämes on kakse 
butilkaiSte — yhtes on eläväd veded, toizee on kuoKaid veded.

Mändih hyö duuballuo, davai roida, tuli sundug, avaitYih sundug —  
sigä on d'äicce, a d'äi£än sydämes kakse butilkaiSte: yksi eläväd vette, 
toine —  kuol'aid.

Hyö punaltaheze kodih, tuldah cairilluo, andettah cairile butilkaized:
—  Vot, — sanow,— täs on kuol'aid veded, täs on eläväd veded!
Mändäh pandah piä tulilovisanke vastakkai, briznitäh kuol'ail ve-

del — rodiheze kuolii, briznitäh eläväl vedel —  hypästähes:
— Ah, hätken i magazin!
A  sizäreh sanow:
■— Oh, vellirukke, minud gu ei olnuis, ga igän magannuzid!
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Panow cairin poige kylyh omad ruadajat — kaivetah pahne kylyn 
uksen edeh. Pahnah pandah suuri kattil, kattilah täwz tervad i tervad 
kiehumah, i käsköw tervekattilan polovikal kattada. Tulow kodih cairin 
poige:

— Gu himo oli Syvätterin tyttärel sokkid sydidä, ga läkkä nygöi 
kylyh, gu kyly pidil

Polgow d'algan piälici kyndykses kylyh — buckahtiheze kiehujah 
tervekattilah. Sigä vie tänäpäi kiehuw.

Tulow häi kodih, cairin poige, ottaw oman, kudai on Naetaeja Läv- 
rentjevna, kädez i rodiiheze piiru heile svuadebnoi na ves' miiru. I ru- 
bezi carstvuimah omal caretval nastojuassoikse cairikse, otti Nastasjan 
Lavrentjevnan mucuoikse, a Iivanan pani generualakse. I sluuzii Iivan 
cairin generualannu omah vahnah igäh suai.

15. БЕДНЫЙ ЛАВРИ

Жил-был бедный Лаври. Жена у него умирает, остались #у него 
сын да дочь. И Лаври умирает. Брат говорит сестре:

— Я  пойду батрачить, добро наживать. Дай мне свою кар
точку.

Берет у сестры карточку и прощается с сестрой, уходит. При
ходит к царю и нанимается к нему сено косить. Достал как-то 
из кармана карточку сестры и стал смотреть. Царев сын увидел, 
посмотрел на карточку —  очень красивая была карточка, говорит:

— Покажи мне карточку.
Он достает карточку, показывает цареву сыну. Царев сын 

говорит:
—  Выдай сестру за меня, тогда тебе больше не надо сено 

косить.
— Будто не отдам за царева сына, если только возьмешь!
Царев сын дает ему много денег, дает два платья. Приходит

он к сестре домой:
— Вот, милая сестрица, выходи за царева сына замуж. Царев 

сын дал много денег и два платья: одно полотняное, второе шер
стяное.

Сели они в лодку, отчалили. Доехали они до мыса, а с мыса 
старуха кричит:

— Хой, добрый парень и добрая девушка, возьмите меня 
в лодку 1

Она и говорит брату:
— Не бери, братец, она нас утопит, лодка не выдержит.
Гребут дальше. Подъезжают к другому мысу, опять эта [ста

руха] кричит:

— Возьмите, добрая девушка, добрый парень, меня в лодку!
Брат направляет лодку к берегу. Старуху сажает в лодку, сам

отправляется пешком. Дорога ведет на третий мыс, брат и 
кричит:
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—  Сестра, надень полотняное платье на себя1
А  сестра спрашивает:
— Тетенька, о чем брат говорит?
Говорит [старуха]:
— Говорит: возьми короб в руку, надень на себя полотняное 

платье, прыгай в воду!
Г ребут дальше. Подъезжают к мысу, брат и кричит:
—  Сестра, надень на себя шерстяное платье — смотри, царев 

дворец виднеется!
— Тетенька, я из-за стука весел не расслышала, что брат го

ворил.

—  Брат, милая, говорит тебе: надень на себя шерстяное 
платье, возьми в руку короб и прыгай в воду!

— За  что братец на меня так рассердился?
Надевает она на себя шерстяное платье, берет в руку короб, 

прыгает в воду.
Сювяттери [старуха] подъезжает к берегу, берет свою дочь 

и едет дальше к царской пристани. Царев сын ждет, приехала — 
да не та, которая была на карточке. Все же он берет в жены эту 
девушку. А  на брата царев сын разгневался, брату Ивану велел 
голову отрезать за то, что обманул, и туловище выбросить, 
а голову положить на крышу. И  посылает он своих работников 
ночью караулить голову: не почудится ли что, не привидится ли 
что. Караул пришел, наступила полночь — раскрылось озеро 
надвое, идет девушка по дороге и падает на голову своего брата, 
плачет, как березка клонится, и говорит:

— Ой, бедный братец, меня потерял и сам пропал! Смотри, 
тебе голову отрезали, а меня за водяного замуж выдают!

Цепь загремела, озеро зашумело. Приходят они к царю, царь 
и спрашивает:

—  Что видели или слышали?

—  Мы слышали да видели — только ты не поверишь, если 
и скажем. Лучше иди сам с нами будущей ночью.

Идут на следующую ночь, настала полночь — озеро раскры
лось надвое, получилась дорога, идет очень красивая девушка, 
только цепь звенит. Приходит и падает на Ивана и плачет, как 
березка клонится:

— Тебе голову отрезали, а меня водяному... Завтра к венцу 
надо идти, завтра последний раз приду.

Цепь загремела, озеро зашумело.

Приходит царев сын домой, достает дедовскую ржавую саблю, 
велит работникам наточить, чтобы цепь перерубить. Идут на 
третью ночь караулить, настала полночь — озеро раскрылось, по
казалась дорога, цепь позванивает —  идет очень красивая де
вушка. Упала на брата и плачет, как березка клонится, и говорит 
брату:
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— Теперь, смотри, последний раз пришла, больше не приду — 
с водяным к венцу пойду!

Царев сын как ударит саблей —  цепь только звякнула и обор
валась. Водяной дернул — пустая цепь зазвенела, девушка тут 
осталась.

— Как твое имя, скажи?
— Мое имя Настя, а отца звали Лаври — Настасья Лавренть

евна, а брата моего звали Иваном.
— Вот, Настасья Лаврентьевна, теперь ты будешь моей 

женой.
— Я, царев сын, твоей женой не могу стать. Если оживишь 

моего брата, тогда буду твоей женой. Пока не оживишь, не выйду 
за тебя!

Посылает царев сын двух своих работников, дает год сроку: 
«Если не принесете живой и мертвой воды, головы с плеч!».

Они отправились и пустились искать живую воду. Ищут, 
ищут, никак не могут найти, уже год к концу подходит. Идут 
по дороге — лежит поперек дороги змея в шесть вершков тол
щиной, как бревно. Один подскочил,.взял кол, хотел змею убить. 
Змея заговорила человечьим голосом:

—  Не убив&й меня, я знаю, что вы ищете, —  я вам дам совет. 
Вы ищете живой и мертвой воды. Идите на берег такого-то моря, 
на берегу моря стоит вековой дуб, под дубом железный сундук 
и в сундуке яйцо, а внутри яйца две бутылочки: в одной живая 
вода, в другой мертвая вода.

Пришли они к дубу, начали рыть — показался сундук, открыли 
сундук —  там яйцо, внутри яйца две бутылочки: в одной живая 
вода, в другой мертвая.

Они быстро повернули домой, приходят к царю, подают царю 
бутылочки:

—  Вот, — говорят, — тут мертвая вода, а здесь живая вода!
Идут прикладывают голову к туловищу, брызгают мертвой

водой —  стал покойник, брызгают живой водой —  на ноги 
вскочил:

—  Ах, как долго спал!
А  сестра говорит:
—  Ох, милый братец, если бы меня не было, то весь век бы 

спал!
Посылает царев сын своих работников в баню: рыть яму пе

ред дверью бани. В яму ставят большой котел, котел наполняют 
смолой и кипятят, и велит [царев сын] покрыть котел со смолой 
половиком. Приходит царев сын домой:

— Коли была охота тебе, дочери Сювяттери, щеки подстав
лять для поцелуя, Так иди теперь в баню, коли в баню хоте
лось!

Перешагнула порог бани — и бухнулась в котел с кипящей 
смолой. Там еще по сей день кипит.



Приходит царев сын домой, берет свою Настасью Лавренть
евну за руку, и начался у них пир свадебный на весь мир. 
И  стал он настоящим царем в своем царстве, взял Настасью 
Лаврентьевну в жены, а Ивана назначил генералом. И  прослужил 
Иван генералом у царя до самой старости.

16. KONDII POIGU

Oli enne sie akku da muzikku. Elettih hyö ylen 1'ubovah. Lastu heile 
ei rodinuhee. Hyö vahnattih. Akku sanoi muzikale:

—  Myö nygöz olemmo vahnat, ruata emmo voi, pidäe meile poigu 
kus tahto auaha, eigo häin rubies meidy syöttämäh.

Lähti muiikku poigua e&imäh. Astuw me££ytropinkua myöte, tulow 
kondii väet ah. Kondii aanow muiikale:

—  Kunna menet, diäd'ö-rukku?
4 Sanow:

— Lahtiin minä poigua eccimäh ga...
Kondii aanow:
—  Ota minuw poijakee.
Muiikku pölläetyi, ei voi ni midä virkkua. A  kondii sanow:
—  Ä lä pöllästy, diäd'ö-rukku, en minä ainuw koske, — aanow. — 

Ottanet, ga tulen poijakee, et ottane, ga mene ielleh.
Muzikku duwmai£6i: ottua pidäw. Lähtiettih kodih päi astumah. 

Muzikku tulow kodih poi jän kel. Tuldih kodih, mendih pertih. Akkah 
kezriäw kuozalil. Muiikku eanow akalleh:

— KaSo, minä toin poijan täh!
A  kondii andoi kätty: «Terveh, muamo!». Muamah pölläetyi i unoh

tui. Ottaw kondii i käil isköw perzetty muamalleh. Muamah hengiatyi. 
Rubei kondii pagizemah muamah kel.

— Älä, muamo-rukku, pöllästy, en minä teidy koske, vuota rubiemmo 
elämäh, siidhäi i2e näettö.

Ruvettih elämäh hyo, joga huondestu rubei kyzymäh poigah:
—  Midä ruata pidäw, tuatto da muamo?
Midä nevvotah tuattah da muamah ruata, sidä i ruadaw ruaduo. 

Vien hyvin da äijän staraiccemahes rubei: Tuattah da muamah ollah 
ihastuksis: rubei poigah ayöttämäh heidy. Kondii heile poigannu, eli-oli 
hätken, ga d'uohtui mieleh: nai ja pidäw. Poigah sanoi tuatalleh da mua
malleh:

— Tuatto da muamo, ku olis oppie nai ja mmule?
Tuattah da muamah sanottih:
— Voit oppie, poigaine, — sanotah, — Kunnabo sinä, poigäine, 

lahtot naimah mennä?
Sanow:
— Ku olis oppie cuarin tytärdy kozita.
Muamah da tuattah sanottih poijalleh:
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—  Ei cuari anna sinul tytärdy. Muite hoe andas, ga ku olet kondii 

kaccua, ga...
Poigah sanow:
— Hos ei andane, ga pidäw oppie kozita, ga siit nägyw se dielo.

Sanow:
— Mene, tuatto, opi kävvä cuarilluo.
Meni tuattah cuarilluo. Dielon dolozi, sanow:
— Nenga, tuliin poijale sinun tytärdy kozicSemah.
Cuari sanow muzikale:
— Miittuinebo sinul poigu on?
— Minun poigu, — sanow, — on pohoze kondieh.
Cuari sanoi muzikale:
— Voinnow ku sinun poigu luadie kojin, minun kojin moizen, siit 

aski annan tyttären mucoikse sinun poijal.
Lähtöw tuattah kodih pahas mieles, piän alah riputti i astuw kodih 

pahas mieles. A  poigah kaccow ikkunas: tuattah astuw pahas mieles. 
Poigah sanow:

— Каёо, tuatto-rukku tulow pahas mieles, vikse ei hyviä ole cuari 
taratannuh.

Tuli pertih tuatto poijalluo, poigah kyzyi tuatalleh:
— Midä sanoi cuari?
Tuattah sanoi:
— Minä eanoinhäi, ei cuari sinul anna tytärdy. Cuari se andoi nen- 

goman zadanien sinule, poigu, — sanow, — ku voinnet luadie cuarin 
moizen kojin, siid aski andaw cuari tyttären mucoikse, et voinne lua
die, — sanow, — piä iäre.

A  poigah sanow tuatalleh:
— Pane huoli jumalah.
Ku hyö illaetettih, viertih ehtäl muata. Tuattah da muamah uinottih, 

häin lähti pihale. Otti kumardakseh poigah. Kerran kumardih pohjoizeh 
päi, toizen kumardih päivännowzuh päi, kolmanden kumardih puoleh- 
päiväh. Hyppäi kaksitostu moloccua i kyzytäh:

— Midä pidäw, Ivan Mihailovic?
Ivan Mihailovic sanow:
— Huondeksekse ku rodizih parembi cuarin kodii kodi!
Ruvettih kodii luadimah, ga rodih lohmeh. Ivan Mihailovic tulow 

pertih da rubei muata. Huondeksel tuattah da muamah nostah. Kacah- 
tettihez ikkunah, ga parembi cuarin kodii kodi seizow. Sanotah:

— Mi nece cuwdoloi on, ehtäl vierimmö muata, ni midä ei nägynyh, 
\nygöi rodih yhtes yös parembi cuarin kodii kodi!

Nostatettih poigu maguamas:
—  Poigu, — sanow, —  nowze vai iäre, — sanow, — nygöi- on kodi 

parembi cuarin kodiil
Poigah sanow:
— Täti da mami, se on meijän kodi, ewle cuarin kodi.
Nu, poigah nowzi maguamas, cuajun d'oi huondksel, sanow tuatalleh 

da muamalleh:
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— Tuatto da muamo, — sanow, — mengyä nygöi cuarilluo käy- 
mäh. — Sanow, —  hänen zadaniet minä spolniin nygöi.

Lähti tuattah cuarilluo. Meni tuattah cuarilluo, sanow cuarile:
— Minun poigu sinun zadanien spolni: voit andua sinun tyttären 

minun poijale mucoikse, —  sanow, — nygöi kodi on parembi sinun 
kodii, —  tuattah sanow cuarile.

Cuari sanow tuatalleh:
— Voinnow ku kirikön luadie sinun poigu minun kirikön moizen 

tyttärele vencaitessah, yheksä pappii sluwzimah, siid äski annan minä 
mucoikse tyttären sinun poijale.

Tuattah lähti kodih pahas mieles. Astuvv kodih päi piä riputettu. 
Poigah ka£cow ikkunas, tuattah astuvv pahas mieles. Poigu sanow mua
malleh:

—  Kaco, tuatto-rukku astuvv pahas mieles, vikse cuari ei ole hyvin 
paissuh. —  Poigah sanow, — minä tiijen, midä cuari pagizovv.

Tulow tuattah kodih poijalluo. Kyzyw poigu tuatalleh:
—  Midäbo, — sanow, — tuatto, pahas mieles tuliit?
Sanovv:
— Cuari sanoi nenga, kui et ole pahas mieles, ku nengoman tobd^n 

cuari andoi zadanien. Cuari sanoi nenga: ku voinnow sinun poigu luadie 
kirikön paremban cuarin kirikkyö, tyttärele vencaitessah, yheksä pappii 
sluvvzimah, aski andaw tyttären muSoikse.

Poigah sanow tuatalleh:
—  Pane huoli jumalah, tuatto.
Tuli ehty, illastettih, viertih muata tuattah da muamah. Tuattah 

da muamah uinottih, a poigah ei uinuo. Lähti poigah pihale, kerran ku
mardih pohjoizeh päi, toizen kumardih päivännovvzuh päi, kolmanden 
kumardih puolehpäiväh. Hyppäi kaksitostu moloccua. Molocat sanottih:

—  Midä pidäw, Ivan Mihailovic?
Ivan Mihailovic sanoi:
—  Huondeksekee ku rodizih kirikkö parembi cuarin kirikkyö,— 

sanow, — yheksä pappii sluvvzimah.
Ivan Mihailovic tuli kodih i vieri muata. Tuattah da muamah nostih 

huondeksel, kacotah ikkunas: kirikkö seizovv parembi cuarin kirikkyö 
kirikkö. Tuattah da muamah sanottih:

—  M i nece cuvvdo on, ehtäl ei olluh ni midä, nygöi on parembi 
cuarin kirikkyö kirikkö 1

Tuattah da muamah nostatettih poigah.
— Nowze, —  sanow, — kaco, miittuine on nygöi kirikkö: parembi 

cuarin kirikkyö.
A  poigah sanow tuatalleh da muamalleh:
—  Parembi pidäw ollagi cuarin kirikkyö kirikkö. Ei ole, — sanow, — 

se cuarin kirikkö, se on meijän kirikkö.
Poigah novvzi maguamas, cuajuvv d'oi, rubei pagizemah tuattah da 

muamah kel. Sanow:

—  Tuatto da muamo, cuarin zadanien spolniin, ga nygöi pidäw 
oppie kävvä cuarilluo, midä cuari sanow.

8* 115



Meni tuattah cuarilluo, sanoi cuarile:
— Nygöi minun poigu sinun zadanieri spolni, parembi cuarin ki- 

rikkyö on kirikkö, yheksä pappii on sluwzimas,— sanow. — Voitgo 
nygöi 8vuad'ban pidiä, tyttären andua minun poijal mucoikse?

Cuari sanoi nenga:
— Voinnow sinun poigu luadie sillan poikki d'oves tyttärel vencal 

ajaes, mruamornoit pac£ahat, samosvetloit kivet palamah joga pa££ahan 
piäh, soloveilinduizet pajattamah, siid aski annan sinun poijale tyttären 
mucoikse.

Tuatalleh rodih paha mieles. Lähti kodih pahas mieles, astuw kodih 
päi, a poigah ka££ow ikkunas. Poigah sanow:

— Kaco, tuatto-rukku tulow tuas pahas mieles.
Tuli kodih tuatto poijalluo i sanow poijalleh:
— Kai poigu zadaniet spolniit, vie andoi cuari zadanien ylen 

euwren, — sanow. — Nengoman käski luacfie sillan poikki d'ovee 
venJal ajaes tyttärelleh.— Sanow, — mruamornoit pa22ahat, samoevet- 
loit kivet palamah roittazih joga pa£cahan piäh, soloveilinduizet pajat
tamah.

A  poigah sanow:
— Pane, tuattoine, huoli jumalah.
Nu, tuli ehty heile, illastettih hyö, viertih muata, uinottih, a poigah 

ei viere muata. Yöl poigah lähti pihale, kumardih häin kerran ponjoizeh 
päi, toizen kumardih päivännowzuh, kolmanden- kumardih puölehpäivah. 
Hyppäi kakeitostu molociua, sanotah:

— Midä pidäw, Ivan Mihailovic?
— Pidäw, — 8anow, — sildu poikki d'oves luadie cuarin tyttärel 

vencal ajaes,— sanow, — mruamornoit paccahat ku olis, samosvetloit 
kivet palamah joga pac£ahan piäh, soloveilinduizet pajattamah.

Tuli Ivan Mihailovii kodih, vieri muata. Tuattah-da muamah huon- 
dekeel nostih— rubei sildu losnimah, kai perti läpettäwl Nostatettih 
poigu maguamas:

— Ka£o vai, — sanow, — poigu, mi nece cuwdoloi nägyw: ehtäl vie- 
rimmö maguamah, ni midä ei nägynyh, nygöi sildu nägywl

Poigah sanow tuatalleh da muamalleh:
— Nenga i pidäw. Sidä sildua myö roimmokseh myö ajamah.
Poigah nowzi maguamas, cuajuw d'oi, sanow tuatalleh da mua

malleh:
Pidäw kävvä cuarilluo, midä häin sanow.

Lähti tuattah cuarilluo. Meni tuattah cuarilluo, sanoi cuarile:
— Minun poigu sinun zadaniet spolni, nygöi on sildu i mruamornoit 

paccahat on sillas, samosvetloit kivet palamas ollah, joga paccahan piäs 
soloveilinduizet ollah pajattamas, — sanow. — Jogo voit svuad'bad pidiä 
minun poi jän kel, jogo annat tyttären?

Cuari duwmaiccow: ei sua täs miehes piästä, ni kui ei sua hävittiä 
tädä miesty. Cuari sanow tuatalleh:

— Vie kolmet sutkat duwmaicen, tule kolmien sutkien peräs, siit 
sanon loppusanan.
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Tuli tuattah kodih. Eigo tiije ihastuo tuattah, eigo pölläetyö. Poijalleh 
sanow kodih tulduw:

—  Nenga sanoi cuari: kolmet sutkat duwmaiccow, tule kolmien 
eutkien proidihuo.

Poigu sanoi tuatalleh:
— Kolmis sutkis äijy voibi duwmaija, kai duwmat mennäh sudre.

• Kolmet suikat oli tuattah kois. Kolmien sutkien proiihuo sanow poi
gah tuatalleh:

— Mene nygöi cuarilluo.
Lähti tuattah cuarilluo. Menöw tuattah cuarilluo, sanovv cuarile:
— Midä duvvmaicit: jogo annat tyttären minun- poijale?
Cuari sanoi tuatalleh:
— Voinnovv sinun poigu moizen korietan luadie: muadu myö i vetty 

myö menijän, sil korietal ku voiz minun tytärdv ottamah tulla.
Tuatalleh rodih paha mieles. Lähtöw kodih pahas mieles, piän alah 

päi riputtaw. Kac£ow poigu ikkunas: tuatto astuw pahas mieles. Poigah 
sanow muamalleh:

— Кабо, tuatto-rukku astuvv pahas mieles.
Tulow tuattah poijalluo:
— Kaco, poigu, vie andoi cuari zadanien, sanow: voinnov/, — 

sanow, — sinun poigu korietan luadie muadu myö i vetty myö menijän.
A  poigah sanow tuatalleh:
— Cuari, näit, kolmet sutkat duwmai£ci, vähembän kyndäjiä mu- 

zikkua duvvmaifii, — sanow. — Pane, tuatto, huoli jumalah.
Tuattah eanow poijalleh: /
— Poigu, viego hätki pidänöw kävellä cuarilluo? Kai jalmt kivettih 

sidä kävelysty. V
Nu, viertih hyö muata, tuattah da muamah, uinottih mimta. Lähti 

poigu pihale, kumardihes pohjoizeh päi kerran, toizen kumar^hes päi
vännovvzuh päi, kolmanden puolehpäiväh. Hyppäi kaksitostu ritoloccua, 
sanottih: \

—  Midä pidäw, Ivan Mihailovii?
Ivan MihailoviS sanoi:
—•"Huondeksekee, kymmenekse Suasukse, ku olis koriettu — vetty 

myö i muadu myö menisi täh omah pertih ikkunoin ual.
Ruvettih molocat luadimah koriettua. Ivan Mihailovic meni pertih 

da muata vieri kodih. Huondeksel tuattah da muamah nostih, ga perti 
kai läikWw, duumaittih pozuaru on kus.

— Tämä on, — 8anow, — kummu! Illal ei olluh ni midä, a nygöi 
miittyne on koriettu pihall

Nostatettih poigu maguamas, sanow:
— Nowze vai, poigu, ehtäl ei olluh ni midä, a nygöi on koriettu 

pihal, ga ni tuta ni duwmaija ei sua!
A  poigu novvzi maguamas, sanoi tuatalleh da muamalleh:
— Moine häi pidäw koriettu cuarin sulahaizikse ajaes.
Poigu sanoi tuatalleh da muamalleh:
— Zaftrakakee pastakkua hot' hapannuttu kartohkua.
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Hyö zaftrakaitih, sanow:
— Tuatto da muamo, suorikkua, lähtemmö cuarin tytärdy ottamah.
Tuattah da muamah suorittih, istuttiheze koriettah i lähtiettih ajamah

kolmei. Mendih, ajettih cuarin dvorcah. Tuatalleh da muamalleh 
eanow:

— Mengiä kävgiä pertih, priimiwgo sulahaizet.
Mendih pertih da cuarile dielo dolozittih. Cuari sanovv:
— Midäbo vävy ei tule pertih?
Viedih viesti vävyle, sanovv: tulgah pertih.
A  Ivan Mihailovic sanoi:
— Kuni ei tulle cuarin tytär vastah, en lähte korietas.
Meni cuarin tytär ottamah. Andoi kätty cuarin tytär ukolleh, ga pöl- 

lästyi, perzielleh kirboi, sih unohtih, Hengetä meni. Ivan Mihailovic läksi 
korietas, iski käil perzetty vaste i cuarin tytär hengistyi. Mendih pertih 
cuarilluo, tytär da vävy. Rodih cuarile paha mieles i cutrin akale: 
«Meile vävy puvvtui ei hyvä, yksikai pidävv svuad'bu pidiä, ni kui ei 
eua olla pidämättäh».

Svuaabu hyö piettih ylen hyvin. Lähtiettih Ivan Mihailovi£an kodih 
ajamah (vencaittihes hyö omas kirikös). Viertih muata Ivan Mihailovi2 
omah kodih mucoin kele. Heittävv Ivan Mihailovic kondien talTan iäre, 
muate viertyvv, roiheze briha — ni tuta ni duumaita ei sua. Cuarin tytär 
ihastui.

Yö muatah, huondeksel nostah maguamas. Ivan MihailoviS suorivv 
kondien talToih. Roiheze endizen moine kondii.

Ruvetah elämäh. Eletäh-ollah kodvaine sit hyö. Cuarin tyttärel hi- 
moittavv tiiiustua: mi nece on minun ukol cuvvdoloi. Viertäh muata erä
hän ehtän, rubievv kyzelemäh ukolleh:

— MiHo sinul nengoine cuvvdo on: päiväl, — sanovv, — olet kondii, 
yöl roitos, Au jaksatos, briha: tuta ni duvvmaija ei sua.

— Ел voi sanuo pravvdua sinule, a ku sinä izmenit minule, minul 
nenga pidävv vai nygöi eliä vai yksi kuvv, sit minä piäzen elämäh ilma- 
zekse igiä molocakse.

Mucoi sanovv:
— Midäbo et sano pravvdua, vikse et sinä minuvv l'uwbi?
— Sanondal sanon, a ku sinä minuvv izmenit.
Mucoi sanovv:
— Jokse minä olen moine, sto omal ukol izmenin?
Ukko rubei sanelemah:
— Brihannu minä oliin. Puvvtuin volsebniekkah akkah, Syvätterin 

akan tyttäreh podaiciimos. Häi minuvv kolduicci kolmeksi vuottu muale 
kondiennu kävelemäh. Hygöi vai jäi yksi kuvv.

Sen sanoi mucoilleh kaiken pravvan. Hyö lähtiettih cuarilluo gostih 
vävylöikse. Mendih gostifi. Cuari priimi heidy hyvin gostih. Kodvaine 
sit hyö gostittih, sutk'at kolmet, a carevna rubei tyttärelleh kyzele
mäh:

— Kuibo, tytär, sinä necen ukon kel elät? Onhai paha kaccuo.
Tytär sanovv:
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— Mintäh? Elia on, muamo, hyvä, häi ei koske minuw, — i rasskazii 
muamalleh kai pravvat, sto yöl häii heittäw tal'1'an piäl i roih briha, sto 
mostu comua ei ole meijän carstvas.

Viertäh hyö ehtäl muata, uinotah muata, a carevna ottaw sen vävyh 
talTan lykkiäw päccih.

Huondeksel nowzow maguamas, rubiew Ivan Mihailovic suoriemah. 
Ei ole talTua, mucoilleh sanow:

— Nygöi sinä minul izmeniit, nygöi sinä minuw et rodei nägemähl — 
ukkon lähties sanow mucoilleh.

Imennoin kol'£aizen andoi sormeh, sulkuizen vyön andoi vyöle i mu- 
cois proscaicihez lähties i savahtihez, lähti — mucoi ni dogadie ei voinuh.

Mucoi rubei itkemäh i muamuadah cakkuämah, mikse häi izmeni:
— Kaco, muzikan i minun elaijan immin-kummin menetiit!
Mucoi lähtöw omah kodih. Menöw, ukon koiz eläw kodvaizen, roi- 

hez mu£oilleh paha mieles, igävy. Mucoi duwmai£cow, sanow:
— En rubie minä täh yksin elämäh, lähten, opin, ukkuo ecfiimäh: 

voinen löydiä, ga nasSasje, en voinne, ga hot' jovvun kunne-tahto doro- 
goile kuolemah, voronoile n'uokittavakse.

Lähti häi ukkuo eccimäh. Astuw, astuw mecciä myö da tropinkoida 
myöte. Ka£cow: perti on mecäs. Menöw pertih, istuw akku pafcahan 
piäs, jallat ristai.

— Fu, kaco, russkoi duwhu tuli milluo, tuli valmehekse pertih vero.
— Mi, Noutoi, matkalaizes on veruo: rokkua, ku pezovetty, lihua 

sormenpiän suwrevus palainel
— Maltoit, kurvu, paistal
Ottaw akku, syöttäw mucoin sen i rubiew akku kyzelemäh:
— Kunne menet? Da kus tulet?
Mu2oi 8anelow:
— Vod nenga i nenga oldih dielot, menen nygöi ukkuo eccimäh.
Akku sanoi, sto mol «sinun ukkos ei ammuin vie täs proidinuh yödy

magai». Akku sanoi:
— Ne£iz dorogal on minun sizär. sinä kävy hänelluo. Minä hot' 

ollen ravei, tol'ko häi on vie raviembi. Menet pertih, vai malta paista.
Lähti häi matkah. Lähti astumah polkuloi myö, astuw, aetuw mene 

tie min matkua. Mucoi nälgävyvv, väzyw. Kaccow: pertine pyöriv mecäs 
kukoin siärivärttinäizil.

— Hoi pertine, pertine, azetu meccäh päi sellin, matkumieheh päi 
ezin!

Azetui pertine meccäh päi sellin, matkumieheh päi ezin. Meni mucoi 
pertih: istuw akku paccahan piäs, jallat ristai.

— Ho-hoh, kolmekymmen vuottu russkoi duwhu ei nenähuogamih 
minun käwnnyh, a nygöi eccimättäh pertih tuli. Vot, kaco, vero rodiew!

Mucoi sanow:
— Mi veroloi rodievv matkumiehes: rokkua ku pezovetty, lihua sor

menpiän suwrevus palaine.
Akku sanow:
— Maltoit, kurvu, paista!
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Akku i lähti patcahan piäs. Syötti, juotti hänen i pani muata mucoin. 
Magai yön mucoi, huondeksel nowzi mucoi, rubei emändäh kyzelemäh: 
kuspäi tulet da kunne menet. Saneli häi kai: kui oli, akal, sto menöw 
ukkuo eccimäh,

— Edgo tie kus tahto olovan?
— Ukkos sinun proidii, kolme vuottu d'o on kulunuh aigua. Vot 

on minun vahnin sizär necie dorogai, se tiedäw dai se sanow sinul prav- 
vat. Minä olen ravei, tol'ko häi on kolmie grozavembi. Malta vai mendyw 
paista.

Lähti muSoi matkah. Astuw, astuw dorogua myö: kuzgo mecäs, 
kuzgo ealos, väzyw häi, nälgävyw. Ka£cow, pertine on: kukoin siäri- 
värttinäizil pyöriw. Pertizel häi sanow:

— Azetu, pertine, me££äh päi sellin, minuh päi ezinl
Pertine azetui. Meni mu£oi pertih. Istuw akku pertis pahahan piäs, 

jallat kolme kerdua oli punaldannuh pertis ymbäri.
— Ho-hoh, rueskoi duwhu tuli pertih, vod, rodiew, kaco, verol
— Mi rodiew matkumiehes veroloi: rokkua ku pezovetty, 4 lihua 

ku sormenpiän suwrevus palaine.
— Maltoit, kurvu, paista! — sanow.akku.
Lähti akku pahahan piäs, eyöttäw, d/uottaw mu£oin, panow muata 

i sanow:
— Huogavu, sid rubiemmo pagizemah.
MuSoi kolmet suutkat maguaw väzyhyw. Mu6oi nowzow maguamas, 

emändäh kylyn lämmittäw. Menöw muSoi kylyh; kylveheze, pezeheze 
hyvin. Tulow mu£oi kylys, sit rubiew taloin emändy kyzelmäh:

— Kuspäi tulet da kunne menet?
Mucoi sanow nenga: tulen kois päi, menen ukkuo eScimäh.
Emändäh eanow:
— Sinun ukkos oli täs, yheksä vuottu aigua on, konzu ukkos oli täs. 

Sinun ukkos on Syvätterin akan tyttäres kodavävynny.
Mucoi sanow emändälleh:
— Kuibo minä voinnen puwtuo hot' ukon silmii nägemäh?
— Puwttuo, kaco, voit, ga trudno onl Minä annan langua sulkustu, 

kolmen kangahan langat. Mennet sih kyläh — on leskiakku. Sih les- 
kiakkaizeh tariccei hvatieral. Leskiakan pertin ies on kaivo. Sih kaivoh 
kävväh Syvätterien akan pereh viele. Sit voit nähtä ukkuodas.

Mu£oi menöw sih kyläh. Tariceh leskiakkah hvatierale. Leskiakkaine 
laskow hvatierale. Rubiew elämäh sih leskiakkaizeh. Sanow leskiä- 
kale:

— Voigo panna kangas, jowte ollee hot' kudozin da kokoipalan 
saizin?

Leskiakkaine sanow: .
— Pane, rawkkaine, ku maltanet.
Panow häi sulkuizen kangahan. Rubiew häi kudomah ielleh da ielleh. 

Kaccow, Syvätterin akan tyttäret tuldih viele. Häi lykkiäw ikkunas 
sukkulaizen, sanow:

— Annakkua, kuldukasat, sukkulaine!
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Hyö hypättih sukkulaistu andamah. Kacotah, ga ylen hyviä sulkustu 
kangastu kudovv.

— ToKko vai hyviä kangastu kuvot! Myö ni konzu emmo nähnyh 
nengostu kangastu.

A  muamah hyppiävv pordahil i kirguvv:
— Ettogo tule iäre! Tuattas tuli mecäs, syvvä pidäw seimie.

■ Tyttäret sanotah muamalleh:
— Tule vai tänne, kacot mimmostu comua kangastu kudow!
Muamah meni sinne. Ga muamah i sanovv:
— Myö pluatYu.
— Myön, pozalui, — eanow kangahan kudoi.
— Otatgo äijän pluatYas?
Mu2oi sanow:
— Ei minul pie ni midä, ku ukkos kel laskenet yökse muata.
— Lasken d o, mintäh en laske, iualigo onl
Häi ottaw puarat leikkuaw kangahas.
Tulow ehty. Syvätterin akan tytär panow ukon aittah muata i ni 

midä ukölleh ei virka. Ukolleh panow uninieglat korvih, menöw sen 
muioilluo, kudai kudovv kangastu, sanow:

— Voit mennä yökse, ukko minun maguaw aitas.
Mu£oi menöw ukolluo muata. Kac£ow: on ic£eh ukko. Ukkuodah 

oppivv nostettua maguamas. Ukkoh maguaw bespam'ati. Yön kaiken 
itköw ukkoh piäl, kai soba kaetuw kyvvnelih. Ei voi ukko hava££ua yksi- 
kai. Huondekaeseah häi maguaw, ei voi ni midä paista ukon kel. Syvät
terin akan tytär tulow nostattamah, ga i sanow:

—  Mene iäre, yö jo on mennyhl
Mu£oi lähti iäres pahas mieles, ei puwttunuh ni midä paista.
Menöw sih leskiakkaizeh järilleh. Panow häi uvven kangahan. 

Rubiew kangastu kudomah. Kudow kangastu päivän kaiken. Ehtäl 
ka££ow, Syvätterin akan tyttäret tullah viele. Lykkiäw häi sukkulaizen 
pihale i sanovv:

— Andakkua sukkulaine, kuldukasatl
Syvätterien akan tyttäret dogaditah kangas, a se on parembi ku en- 

dine. Ruvetah neidizet Kubuiicemah kangahan kel. Muamah pordahile 
hyppiäw:

— Ettogo tule, katunat, iäre, tuattas tuli kyndämäs, ga pidäw syvvä 
valmistua!

Tyttäret sanotah muamalleh:
— Tule vai tänne, kacot mimmostu kangastu nygöi kudow!
Muamah menöw i sanow:

Voi-voi-voi, ^ovvta, mimmostu hyviä kuvot! Pidäw pluat'at ostua 
tyttärilöil.

— Myön, mintäH en myö.
— Äijängo otat pluatt as?
— En minä ota ni midä, vai ukkos kele laske muata.
— Lasken d'o, eihäi ole zuali ukkuo!



Ehty tulow. Syvätterin akan tytär syöttäw ukon i panow aittah 
muata i uninieglat panow korvih ukolleh. Ukkoh uinuow muata i menöw 
Syväitterien akku mucoilluo i sanow:

— Ukko aitas maguaw, mene muata aittah.
Mucoi menöw ukkoh luo muata. Ukkoh on uinonnuh jygieh uneh. 

Ukkoh maguaw bespan/ati. Oppiw nostattua pedvata: ei voi ukkoh 
havaiccuo. Itköw ukkoh piäi yön kaiken, kai eoba kastuw kywnelih. 
Tulow huondes. Syvätterin akan tytär tulow nostattama!), sanone

— Magait ukon kel yön i rodiew. Menee nygöi iäre. Ukol pidäw 
mennä kyndämäh, ewle sinun kel jowduo.

Lähti mucoi iäre. Ottaw ukolleh uninieglat korvis: Ukko havaccuvv 
maguamas. Ukkoh duvvmaiccovv: «Sto za okazije, toine yö jo on soba 
märgy. Mi nece cuudoloi ollovv? Vikse ylen summali(?) maguan?». 
Ukkoh nowzow, zaftrakoiccovv i lähtöw kyndämäh, a mucöi panow kan
gahan vie paremban. Kudoi häi kangastu päivän, häi kudow ehtäh sah. 
Kaccovv, Syvätterin akan tyttäret tullah viele kaivole. Häi lykkiäw ^ukku- 
laizen ikkunas, sanovv:

— Andakkua, kuldukasat, sukkulainel
Syvätterin akan tyttäret hypätäh sukkulaistu andamah, ga kaSotah — 

kolmie parembi kangas on kuvottavannu. A  Syvätterin akan tytär kirguvv:
— Midä sie valvatettaneh ikkunoin ai! Ettogo tule teriämbi iäre!
No i ice Syvätteriha tulovv kaccomah kangastu i sanovv:
— Myö hot' yhteh pluatYah.
— Mintäh en myö, siksehäi kuvon, vai ken ostas.
— Äijängo otat pluatYas?
— En ota ni midä, vai ukkuodas anna muata.
— Annan d V  buito en anna, ei d'o ole zuali!
Syvätterin akan tytär ottavv syöttävv i juottavv, i panovv muata yökse 

aittah i uninieglat cökkiävv korvih. Ukkoh uinuovv muata bespam'ati, 
i menövv mucoilluo, kuccuvv händy aittah muata. Menövv mucoi ukkoh 
luo muata. Ukkoh uinonnuh muata bespan/ati. Oppivv nostattua magua
mas, ga ukkoh ei voi nosta. Yön kaiken itkövv ukkoh piäi, kai soba 
kastuvv ukolleh kyvvnelis.

Huondeksel häi panovv sormeh imennoin koKcaizen i sulkuizen vyön, 
kudaman lähtijes andoi, sidovv hänel vyöle. Huondes tulovv, Syvätterin 
akan tytär tulovv nostattamah.

— Mene iäre, ukol pidävv nosta kyndämäh!
Lähtövv mucoi iäre. Ottavv Syvätterin akku uninieglat korvis: ukkoh 

havaccuvv maguamas. Novvzovv maguamas. Ukkoh sanovv:
— Sto za okazii, kolmas yö on soba minul märgy! Tädä ni konzu. 

ei ole: on mi tahto cuvvdo! Vikse väzyn kyndäjes äijäl i maguan sum- 
male.

Kacahtahes sormeh — ga endizen mucoin imennoi ko^came sormes. 
Rubievv kaccomah — ga sulkuine vyö vyöl. Rubievv duvvmaiccemah: kus 
tahto mucoi on täi mual. Ukko menövv pertih, akalleh syömine on valmis 
pertis. Ivan Mihailovic saftrakoicci, rubei Syvätterin akan kel pagizemah, 
Sanovv:
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— Vot, akku, ku olis meile nygöi mustaizet luadie, stobi roditel'oi 
spomnie.

— Voit luadie.
Hyö luaittih, moine bualu seimittihe. Työttih muale izvescenie, sto 

tuldahee bualuh bohatat, kewhät, ciganat, pakicciezet i kai. Tuldih, 
kerävyttih bualuh bohatat, kewhät i ciganat, sogiet, pakicciezet dai se 
mu£oi n^ulahtihes jälgimäizenny. Ivan Mihailovic tunnusti mucoin, rubei 
kaccomah i kywnälet silmih nostih, Ivan Mihailovic ei ni midä virka, 
rahvahan pani stolah syömäh. Rahvas istuttiheze stolah kaikin. Rubei 
kyzymäh bohatoil enzimäi:

— Voittogo tiedie, enzimäine vai toine vencu on kallehembi?
Bohatat sanottih:
— Toine vencu on kallehembi.
Sit rubei kyzymäh kewhälistöl. Kewhälistö sanottih:
— Toine ven2u on kallehembi.
Kyzyi cSiganoil. Ciganat vastattih:
— Myö, кабо, olemmo äijän kävellyt, tol'ko toine vencu on hyvä, 

no enzimäisty vencua kallehembua i parembua ei ni midä.
Ajoi bohatat i kewhät stolas iäre i Syvätterin akan tyttären tapoi, 

palaizile pilkoi, lykkäi koirile, a endizen mucoin mucoikse priimi. Nygöi 
vai hyvän-tervehen eletäh necis.

16. СЫН-МЕДВЕДЬ

Были там когда-то жена да муж. Жили они в большой любви. 
Детей у них не было. Они состарились. Жена сказала мужу:

— Мы теперь стары, работать не можем. Надо бы нам где- 
нибудь сына найти, может быть, он стал бы нас кормить.

Отправился муж сына искать. Идет по лесной тропинке, встре
чается ему медведь. Медведь говорит мужику:

— Куда идешь, дяденька?
Говорит [мужик]:
— Пошел я сына искать, да. ..
Медведь говорит:
— Возьми меня сыном.
Мужик испугался, не может слова вымолвить. А  медведь гово

рит:
— Не пугайся, дяденька, я тебя не трону, — говорит. — Если 

возьмешь, то буду сыном, не возмбшь, так иди дальше.
Мужик подумал: надо взять. Зашагали к дому. Мужик идет 

домой с сыном. Пришли домой, зашли в избу. Жена прядет на 
прялке. Муж говорит жене:

— Смотри, я сына привел!
А  медведь подал руку: «Здравствуй, мать!». Мать испугалась 

и лишилась чувств. Медведь лапой ударяет мать по заднице. 
Мать перевела дух. Начал медведь говорить с матерью:
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— Не бойся, маменька, я вас не трону, погоди-ка, жить нач
нем, тогда сами увидите.

Стали они жить, каждое утро сын спрашивает:
— Что делать надо, отец да мать?
Что отец да мать укажут, то и делает. Очень хорошо и много 

стал работать. Отец да мать рады: стал их сын кормить, ^1ед- 
ведь жил-был у них сыном долго, но вот пришло на ум: же
ниться надо. Сын сказал отцу да матери:

— Отец да мать, что если мне попытаться жениться?
Отец да мать сказали:
— Можешь попытаться, сынок, — говорят.'— Куда же ты, 

сынок, хочешь идти свататься?
Говорит:
— А  что если попытаться сватать цареву дочь?
Мать да отец сказали сыну:
— ,Не даст тебе царь дочь. Может так- бы и дал, но ,раа ты 

с виду медведь, т о ...
Сын говорит:
— Если и не выдаст, но все же надо попытаться сосватать, 

а там видно будет.
Говорит:
— Иди, отец, попробуй сходить к царю.
Пошел отец к царю. Доложил о деле, говорит:
— Так вот, пришел твою дочь сватать для сына.
Царь говорит мужику:

- — Какой у тебя сын?
— Мой сын, — говорит, — похож на медведя.
Царь сказал мужику:
— Если твой сын сделает дом, как мой дом, только тогда 

выдам дочь за твоего сына.
Пошел отец домой опечаленный, голову повесил и идет домой 

опечаленный. А  сын смотрит в окно: отец идет печальный. Сын 
говорит:

— Смотри, отец идет печальный, верно, не добро? царь ска- 
зал.

Пришел отец в избу к сыну, сын спросил у отца:
— Что царь сказал?
Отец сказал:
— Я же сказал — не выдаст царь за тебя дочь. Царь дал тебе, 

сын, такое задание, — говорит, — если сможешь сделать такой дом, 
как у царя, то только тогда царь отдаст дочь в жены, а не смо
жешь сделать, — говорит, — голова долой.

А  сын говорит отцу:
—■ Положи заботу на бога.
Поужинали, легли вечером спать. Отец да мать уснули, он 

[медведь] выщел во двор. Стал кланяться. Первый раз покло
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нился на север, второй раз — на восход солнца, третий раз — на 
полдень. Выскочили двенадцать молодцов и спросили:

—  Что надо, Иван Михайлович?
Иван Михайлович сказал:
— До утра надо бы [построить]дом лучше царева дома.
Начали дом строить, поднялся шум. Иван Михайлович при-

шеЛ в избу и лег спать. Утром отец да мать встают. Взглянули 
в окно — лучше царева дома дом стоит. Говорят:

— Что за чудо, вечером легли спать, ничего не было видно, 
а за рдну ночь стал дом лучше царева дома!

Разбудили сына:
— Сын, — говорят, — вставай, — говорят, — теперь есть дом 

лучше царева дома!
Сын говорит:
— Отец и мать, вТо наш дом, не царев дом.
Ну, сын встал, чаю попил, сказал отцу и матери:
— Отец да мать, — говорит, — идите теперь к царю, — гово

рит, — его задание я выполнил.
Пошел отец к царю. Пришел отец к царю. Говорит царю:
— Мой сын твое задание выполнил: можно выдать твою дочь 

за моего сына, — говорит. — Теперь дом [у него] лучше твоего 
дома, — отец говорит царю.

Царь говорит отцу:
— Если твой сын сумеет построить церковь, как моя церковь, 

чтобы дочери венчаться и чтоб девять попов служили, тогда 
только отдам дочь твоему сыну в жены.

Отец пошел домой опечаленный. Шагает домой, опустив го
лову. Сын смотрит в окно — отец идет опечаленный. Сын говорит 
матери:

— Смотри, бедный отец идет опечаленный, наверно, царь не 
по-хорошему с ним говорил. Я знаю, что царь говорит.

Приходит отец домой к сыну. Спрашивает сын у отца:
— Почему, — говорит, — отец, опечаленный пришел?
Говорит [отец]:
— Царь сказал так-то — еще бы не быть опечаленным, когда 

такое большое задание царь задал. Царь сказал так: если сумеет 
твой сын построить церковь лучше царской,  церкви, чтобы его 
дочери венчаться, чтобы девять попов служили, только тогда от
даст дочь в жены.

Сын говорит отцу:
— Положи заботу на бога, отец.
Настал вечер, поужинали, легли спать отец да мать. Отец да 

мать уснули, а сын не спит. Вышел сын на двор, раз поклонился 
на север, второй раз — на восход солнца, третий раз поклонился 
на полдень. Выскочили двенадцать молодцов. Молодцы сказали:

— Что надо, Иван Михайлович?
Иван Михайлович сказал:
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— К утру бы построить церковь лучше царской церкви, — го
ворит,— и девять попов бы служили [в ней].

Иван Михайлович вернулся домой и лег спать. Отец да мать 
встали утром, смотрят в окно: стоит церковь лучше царской 
церкви. Отец да мать сказали: Ч

— Что это за чудо, вечером не было ничего, а теперь [стоит] 
церковь лучше царской церкви!

Отец да мать разбудили сына.
— Вставай, — говорят, — посмотри, какая тут церковь, лучше 

царской церкви.
А  сын говорит отцу и матери:
— Лучше царской церкви и должна быть. Это, — говорит, — 

не царская церковь, это наша церковь.
Сын встал, попил чаю, завел разговор с отцом и матерью. 

Говорит:
— Отец и мать, задание царя выполнил, так теперь надо схо

дить к царю, что царь скажет.
Пошел к царю, сказал царю:
— Теперь мой сын твое задайте выполнил: церковь построил 

лучше царской, девять попов службу служат, — говорит. — Мо
жешь ли теперь свадьбу справить, дочь выдать замуж за моего 
сына?

Царь сказал так:
— Если сумеет твой сын построить мост через реку — дочери 

к венцу ехать, чтобы были мраморные столбы, самоцветные камни 
горели бы на каждом столбе, птицы-соловьи бы пели, только тогда 
отдам твоему сыну дочь в жены.

Отец опечалился. Пошел домой опечаленный, шагает к дому, 
а сын смотрит в окно. Сын говорит:

— Смотри, бедный отец опять идет опечаленный.
Пришел отец домой к сыну и говорит сыну:
— Все ты, сын, задания выполнил, а еще дал царь задание 

очень большое, — говорит.— Такой велел построить мост через 
реку — дочери к венцу ехать, чтобы были мраморные столбы, са
моцветные камни горели бы на каждом столбе, птицы-соловьи 
пели бы.

А  сын говорит:,
— Положи, отец, заботу на бога.
Ну, наступил вечер, поужинали они, легли спать, уснули, 

а сын не ложится. Ночью сын вышел во двор, поклонился он раз 
на север, второй раз поклонился на восход' солнца, третий раз 
поклонился на полдень. Выскочили двенадцать молодцов, 
говорят:

— Что надо, Иван Михайлович?
— Надо, — говорит, — мост через реку построить — царской 

дочери к венцу ехать, — говорит, — мраморные столбы чтобы
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были, самоцветные камни бы горели на каждом столбе, птицы- 
соловьи бы пели.

Пришел Иван Михайлович домой, лег спать. Отец и мать 
утром встали — мост так сверкает, что даже в избе зарябило! 
Разбудили сына:

— Смотри-ка, — говорят, — сын, что за чудо виднеется: ве
чером легли спать, ничего не было, а теперь мост виден!

Сьщ говорит отцу и матери:
— Так и надо. По этому мосту мы будем ездить.
Сын встал, попил чаю, сказал отцу и матери:
— Надо сходить к царю, что он скажет.
Пошел отец к царю. Пришел к царю, говорит царю:
— Мой сын твои задания выполнил, теперь мост готов и мра

морные столбы на мосту, самоцветные камни горят, птицы-со
ловьи на каждом столбе Поют, — говорит. — Можешь ли уже сы
грать свадьбу, выдашь ли уже дочь за моего сына?

Царь думает: не отделаться от этого человека, никак нельзя 
этого человека погубить. Царь говорит отцу:

— Еще трое суток подумаю, приходи через трое суток, тогда 
скажу окончательное слово.

Пришел отец домой, не знает, радоваться или бояться. Сыну 
говорит, придя домой:

— Так сказал царь: трое суток подумает, приходи, мол, через 
трое суток.

Сын говорит отцу:
— З а  трое суток можно много передумать, только все думы 

будут зря.
Трое суток был отец дома. Через трое суток говорит сын отцу:
— Иди теперь к царю.
Пошел отец к царю. Пришел отец к царю, говорит царю:
— Что надумал, отдашь ли дочь за моего сына? .
Царь говорит отцу:
— Если сумеет твой сын такую карету сделать, которая бы 

по земле и воде ходила, чтобы на этой карете приехал за моей 
дочерью.

Отец опечалился. Идет домой опечаленный, голову низко по
весил. Смотрит сын в окно: отец идет опечаленный. Сын говорит 
матери:

— Смотри, бедный отец идет опечаленный.
Приходит отец к сыну:
— Смотри, сын, еще дал царь задание, говорит: сумеет ли, 

говорит, твой сын сделать карету, которая бы по земле и воде
шла.

А  сын говорит отцу:
— Царь, видишь, трое суток думал, меньше мужика-пахаря 

надумал, — говорит. — Положи, отец, заботу на бога.
Отец говорит сыну:
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— Сын, долго ли еще ходить к царю? Даже ноги заболели от 
этой ходьбы.

Ну, легли они спать, отец и мать уснули. Вышел сын во 
двор, поклонился на север раз, второй раз поклонился на восход^, 
солнца, третий раз — на полдень. Выскочили двенадцать молод
цов, сказали:

— Что надо, Иван Михайлович?
Иван Михайлович сказал:
— К десяти часам утра была бы карета, которая бы по земле 

и по воде ходила, здесь под окнами моего дома.
Стали молодцы делать карету. Иван Михайлович ушел в избу 

и лег- спать дома. Утром отец и мать встали — вся изба свер
кает, подумали, что пожар где-то.

— Вот ато чудо, — говорят, — вечером не было ничего, а те
перь такая карета во дворе!.

Разбудили сына, говорят:
— Вставай-ка, сын, — вечером не было ничего, a rerfepb ка

рета во дворе, что ни узнать, ни подумать нельзя!
А  сын встал, сказал отцу и матери:
— Такая и должна быть карета, чтобы к царю женихом ехать.
Сын говорит оТцу и матери:
— На завтрак жарьте хоть гнилую картошку.
Они позавтракали, говорит [сын]:
— Отец и мать, одевайтесь, поедем за царской дочерью.
Отец и мать оделись, сели в карету и поехали втроем. При

ехали К цареву дворцу. Отцу и матери говорит:
— Зайдите в избу, примет лиг [царь] жениха.
Зашли в избу и царю дело доложили. Царь сказал:
—  Почему зять не заходит е избу?
Передали зятю, говорят —- пусть заходит в избу. А  Иван Ми

хайлович сказал:
— Пока не выйдет царева дочь встречать, не выйду из ка

реты.
Вышла царева дочь встречать. Подала руку царева дочь сво

ему мужу — испугалась, на задницу упала, чувств лишилась, без
дыханная стала. Иван Михайлович вышел из кареты, ударил ру
кой по заднице, и царева дочь перевела дух. Пошли в избу к царю 
дочь и зять. Опечалились царь и царева жена: «Зять нам по
пался нехороший, но все равно надо свадьбу справить, никак 
нельзя не справлять».

Свадьбу справили очень хорошо. Поехали они к дому Ивана 
Михайловича (венчались они в своей церкви). ЛеглИ слать Иван 
Михайлович с женой в своем доме. Ложась, сбрасывает Иван Ми
хайлович медвежью шкуру — стал парень, что ни узнать, ни по
думать нельзя. Царева дочь обрадовалась.

Ночь переспали, утром встают. Иван Михайлович надевает на 
себя медвежью шкуру. Стал, как и прежде, медведем.



Начинают жить. Живут-поживают некоторое время они. Ца
ревой дочери хотелось бы узнать: «Что за чудеса творятся с моим 
мужем?». Ложатся спать однажды вечером, начинает расспраши
вать мужа:

*— Что за чудеса с тобой творятся: днем, — говорит, — ты 
медведь, а ночью как разденешься, становишься парнем, что ни 
узнать, ни подумать нельзя.

—- Не могу сказать тебе правду. А  если ты меня предашь? 
Мне теперь надо так жить только один месяц, тогда я буду весь 
век молодцом.

Жена Говорит:
— Почему не говоришь правду, наверно, ты меня не любишь?
— Сказать скажу, а вдруг ты меня предашь?
Жена говорит:
— Неужели я такая, что своего мужа предам?
Стал муж рассказывать: , ,
— Когда я был подростком, попал я к волшебнице, к дочери 

бабы Сювяттери. Она меня заколдовала на три года по свету 
медведем ходить. Теперь остался только один месяц.

Так сказал жене всю правду. Поехали они к царю в гости. 
Пришли в гости. Царь принял их хорошо. Некоторое время они 
погостили, трое суток, а царица началу у дочери спрашивать:

— Как же ты, дочь, живешь с таким мужем? Ведь страшно 
смотреть.

Дочь говорит:
— Почему? Жить хорошо, он меня не трогает.— И рассказы- 

вает матери всю правду, как ночью он сбрасывает с себя шкуру 
и становится парнем, что такого красивого нет в нашем царстве.

Ло&атсА они вечером спать, засыпают, а царица берет вту 
шкуру зятя и бросает в печь.

Утром встает Иван Михайлович, начинает одеваться. Нет 
шкуры, жене говорит:

— Теперь ты меня предала, теперь ты  меня не увидишь,! — 
муж уходя говоркт жене.

Жена заплакала и стала мать свою бранить, почему предала.
— Смотри, мужа и мою жизнь погубила ни за что, ни про 

что! '' ’• ,
Жена уходит в свой дом. Уходит в дом мужа, живет некоторое 

время, начинает жена печалиться, скучать. Жена подумала, гово
рит:

u— Не буду я тут одна жить, попробую мужа поискать: если 
найду, то это мое счастье, а ц е  найду, так хоть где-нибудь на до
роге умру, и вороны меня расклюют. < ■

Отправилась она мужа искать. Идет, идет по лесам и по тро
пинкам, Смотрит— избушка в лесу, Заходит в избу, сидит ста
руха на печном столбе, ноги скрестила,
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— Фу, смотри, русский дух ко мне пришел, сама в избу еда 
пришла.

— Какая, тетенька, из путника еда: навар будет, как помои, 
мяса — кусок с конец пальца!

— Сумела, курва, ответить!
Старуха накормила женщину и начала ее расспрашивать:
— Куда идешь, откуда бредешь?
Женщина рассказывает: так-то и так-то дела, иду мужа искать.
Старуха сказала, что, мол, твой муж недавно здесь проходил, 

ночь переночевал. Старуха говорит:
— По этой дороге живет моя сестра, ты зайди к ней. Если 

я сильна, то она еще сильней. Зайдешь в избу, так сумей ответить.
Пустилась она в путь. Пошла она по тропинкам, идет, идет, поди 

знай, сколько времени. Женщина проголодалась, устала. Смотрит: 
избушка в лесу вертится на петушиных ножках.

— Хой, избушка, избушка, становись спиной к лесу, к пут
нику передом! ,

Стала избушка к лесу спинрй, к путнику передом. Зашла жен
щина в избу: сидит старуха на печном столбё, ноги скрестила.

— Хо-хох, тридцать лет русский дух мне в нос не ударял, 
а теперь без поисков в избу пришел! Вот, смотри, один раз поесть 
будет.

Женщина говорит:
— Какая еда из путника: навар — как помои, мяса — кусок 

с конец пальца.
Старуха говорит:
— Сумела, курва, ответить!
Старуха и слезла с печи. Накормила, напоила женщину и уло

жила спать. Проспала женщина ночь, утром встала, и начала хо
зяйка расспрашивать: «Откуда идешь, куда бредешь?»,. Расска
зала она все: как была у предыдущей старухи, что идет мужа 
искать.

— Не знаешь ли, где он есть?
— Муж твой прошел уже три года тому назад. Вот моя стар

шая сестра"'живет по этой дороге, она знает и она скажет тебе 
правду. Я сильная, только она в три раза грознее меня. Сумей 
только, придя к ней, отвечать. '

Отправилась женщина в путь. Идет, идет по дороге, когда 
лесом, когда топями, устала она, проголодалась. Смотрит — стоит 
избушка, на петушиных ножках вертится. Избушке она говорит:

— Становись, избушка, к лесу спиной, ко мне передом!
Избушка стала. Зашла женщина в избу. Сидит старуха в избе

на печном столбе, ногами три раза обвила избу.
— Хо-хох, русский дух пришел в избу, вот будет раз поесть!
— Какая еда из путника: навар — как помои, а мяса — кусок 

с конец пальца!
— Сумела, курва, ответить! — говорит старуха.
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Спустилась старуха с печного столба, накормила, напоила 
женщину, спать укладывает и говорит:

— Поотдохни, потом поговорим.
Женщина трое суток спит с устали. Просыпается женщина, 

хозяйка баню истопила. Идет женщина в баню, парится, моется 
хорошенько. Приходит женщина из бани, тогда хозяйка дома на
чинает расспрашивать:

г— Откуда идешь и куда бредешь?
Женщина говорит: так и так, иду из дому, пошла мужа искать.
Хозяйка говорит: ' ,
— Твой муж был здесь, девять лет прошло, как твой муж 

был здесь. Твой муж у дочери Сювяттери примаком.
Женщина говорит хозяйке:
г— Как бы мне попасть туда и хоть глаза мужа увидеть?
— Попасть, смотри, можно, но трудно! Я дам шелковых ни

ток, для трех основ нитки. Придешь в ту деревню, там есть ста
рая вдова. Ты просись к вдове на квартиру. Перед избой вдовы 
есть колодец. К этому колодцу ходит семья бабы Сювяттери зэ 
водой. Там увидишь своего мужа. ‘

Женщина идет в эту деревню. Просится к старой вдове на 
квартиру. Старая вдова пускает на квартиру. Стала жить тут 
у вдовы. Говорит вдове:

— Можно ли от нечего делать поставить основу, ткала бы — 
кусок хлеба заработала бы?

Старая вдова говорит:
— Ставь, милая, если умеешь.
Ставит она шелковую основу. Стала она ткать и ткать. 

Смотрит — Дочери бабы Сювяттери пришли за водой. Она бро
сает в окно челнок, говорит:

— Подайте, золотокосые, челнок!
Они побежали отдавать челнок. Смотрят — очень красивую 

шелковую ткань ткет,
— Хорошую же ткань ты ткешь! Мы никогда не видали та

кой ткани, "
А  их мать выбегает на крыльцо и кричит:
— Вернитесь сейчас же! Отец пришел из лесу, надо есть по

давать.
Дочери говорят матери:
— Иди-ка сюда, посмотри, какую красивую ткань ткет!
Мать пошла туда. М?1ть и говорит:
— Продай на платье.
— Продам, пожалуй, — говорит ткачиха.
— Дорого ли возьмешь за платье?
Женщина говорит:
— Мне ничего не надо, если дашь с твоим мужем ночь пере

спать.
— Пущу, почему не пустить, жалко что ли!
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Она отрезает кусок ткани на платье.
Настал вечер. Дочь бабы Сювяттери укладывает мужа спать 

в амбаре, ничего мужу не говорит. Мужу в уши кладет сонные 
иглы, идет к той женщине, которая ткет, говорит: , ,

— Можешь идти на ночь, муж мой спит в амбаре. ’
Женщина идет к. мужу рц&ть. Смотрит — ее муж. »Пытается

мужа будить — муж спит без памяти, всю ночь плачет ̂ а д  му
жем, даже одежда взмокла от слез. Все равно не может разбу
дить мужа. До утра он спит,- ни о чем не можёт поговорить 
с мужем. Дочь бабы Сювяттери'приходит будить Да и говорит:

— Уходи, ночь уже прошла! "
Жена ушла опечаленная, не удалось поговорить. Идет снова 

к вдове. Ставит новую основу, начинает ткать. Ткет день целый. 
Вечером смотрит, дочери .бабы Сювяттери идут а« водой,, Бро
сила она челнок во двор и говорит:

— Подайте челнок, золотокосые! »
Дочери бабы Сювяттери .■»Метили тканье, а вто было лучше,

чем прежнее. Любуются девушки тканьем. Их мать выбегает на 
крыльцо.1 ' ■>

— Идите, шатуньи, домой! Отец пришел с пахоты. надо поесть 
приготовить.*

Дочь говорит матери:
— Иди-ка сюда, посмотри, какую ткань теперь ткет!
Мать приходит и говорит:
— Вой-вой-вой, тетя, какую красивую ткань ткешь! Надо на 

платье дочерям купить. t : ,
— Продам, почему не продай. ^
—* Многоли возьмешьзаплатье? ^
— Ничего не возьму, только пусти с твоим мужем спать. '
— Пущу уж, нежалко ведь мужа!
Приходит вечер. Дочь бабы Сювяттери накормила мужа и 

укладывает его спать в амбаре и сонные иглы кладет в у аи .' 
Муж засыпает, а дочь бабы Сювяттери идет к женщине и гово
рит:

— М уж в амбаре спит, иди спать tf' амбар.
Жена идет к своему мужу спать. Муж спит тяжелым сном. 

Муж спит без памяти. Пытается будить, треплет его; не может 
муж проснуться, Плачет над мужем всю ночь, даже одежда 
взмокла от слез. Настает утро, дочь бабы Сювяттери приходит 
будить, говорит:

— Переспала с мужем ночь, и хватит. УхоДи>ка теперь прочь. 
Мужу надо идти пахать, некогда ему с тобой.

Ушла жена. Вынимает [дочь Сювяттери! сонные иглы. Муж 
просыпается. Муж думает: «Что за оказия, уже вторую ночь 
одежда мокрая. Что за чудо? Почему я Так крепхо сплю?». Муж 
встает, завтракает и идет пахать, а жена ставит Основу еще краше. 
Ткала она день, ткет до вечера. Смотрит— дочери бабы Сювят-
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терц идут за водой к колодцу. Она бросает1 челнок в Окно, гово
рят:

— Подайте, золотокосые, челнок!
Дочери бабы Сювяттери побежали, чтобы подать челнок, и 

видят— втрое краше ткань ткете*. А  дочь бабы Сювяттери кри
чит:

‘ Что там высматривают под окнами! Иди»е сейчас же до
мой!'.'

Но Сювяттериха сама тоже идет посмотреть ткань и говорит;
— Продай хоть на одно платье.
— Почему не продать, для того и тку — лишь бы кто купил.
— Сколыювозьмешь за платье?
— Ничего не возьму, только дай с тврим мужем поспать,
— Дам, будто не дам, не жалко ведь!
Дочь бабы Сювяттери кормит, поит и спать укладывает 

[мужа] в амбаре и сонные иглы кладет в уши. Муж засыпает 
без памяти, и {дочь Сювяттери] идет к жене, зоает ее » амбар 
спать. Нд«» жеиа к мужу спать. Муж спит без памяти. Пы
тается [она] разбудить, но муж не может проснуться. Всю ночь 
плачет над мужем, даже одежда мужа взмокла от слез.

Утром -она надевает на [его] палец именное кольцо и шелко* 
вым 'поясом, хоторый он оставил, подпоясываем его. Утром дочь 
бабы Сювяттери приходит ̂ будить. Л

— Уходи, мужу надо идти пахать! / ~
Уходит жеиа прочь. Выиимает дочь бабы Сювяттери сонные

иглы ив ушей,* Муж просыпается. Встает. Муж говорит:
— Что за вкалия, третью ночь у меня одежда мокрая. Taitoro 

никогда, не было: есть тут какое-либо чудо! Почему-то очень 
устою ца пахоте и сплю крепко.

•Взглянул на палец — именное кольцо бывшей жены на пальце. 
Стал оглядывать себя — шелковый пояс на нем. Задумался: жеяа 
где-то здесь. Муж идет е ggtfjr, у. Ж И ^'ёда приготовлена в избе. 
Иван Михайловичпозавтракал, завел разговор с  дочерью бабы 
Сювяттери, гфюрмт; »•

— Вот, жеиа, надо бы нам теперь помйнки устроить, чтобы 
родителей помянуть. ,

— Можно устроить.
Они устроил», такой бал закатили. Послали по свету извеще

ния, чтобы пришли на бел богатые, бедные, цыгане, нищие и все. 
Пришли, собрались на бал богатые, бедные и цыгане, слейЫе, ни- 
щ!ие, да и  та жена последней прошмыгнула. Иван Михайлович 
узнал жену, загляделся, н слезы навернулись на глаза. Ив#Н. Ми
хайлович яичего не говорит, гостей усадил за стол «ста. Народ 
весь cHAHt за столом. Начал [Иван Михайлович] сирашивлть 
сперва у богатых;

— Можете ли рассудить: первое или второе венчание дороже?
Богатые сказали: J  -
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— Второе венчание дороже.
Потом стал спрашивать у бедных. Бедные сказали:
— Второе венчание дороже.
Спросил у цыган. Цыгане ответили:
— Мы, смотри, много исходили, только второе венчание хо

рошо, но дороже и лучше первого венчания ничего нет.
Прогнал богатых и бедных из-за стола и дочь бабы Сювяттери 

убил, на куски изрубил, бросил собакам, а прежнюю жену женой 
принял. Теперь только в добром здоровье живут себе.

17

No el'et'ii uk da ak. Oli heil t''yt/är, ku£ut'ii MaiakS. No, a emä 
kuol, zabolei&i da kuol'. O tY  izä toizen akan t'ytYären kere. I tämä 
myöste emä ei händä Kuubiikannu, t'ädä neiCukast, Maiad. No* oli heil 
t'yöd. Andoi omale t'ytYärele hyvät t'yöd, Syd'änd kezrätä. Pani kom- 
nattaa händ'ää. A  t'äle andoi MaSale pahat t'yöd, kuobettu. T'yönd 
lähtegile. Masa meni, iitei lähtegen piäle kezrädämäh. Kezräi, kezräi, 
hälle värYt'in kirboni lähtegee. Ringuw:

— P tiika -p lo tilka , anda mile uerefnol
Sigä pee ringutaa:
— M o lo d ie  nozki, tule ice po dorozki.
Masa hypnii, sarafanan piähä, da lähtegee. Matkaz, matkaz sigä 

veden pohjad myö. Tuli hällee stado lehmid vastaa:
— NeiSukaine, neicukaine, lypsä meid. Andante parahan lehmäzen 

SileiI
Neicukaine otY kaikkid heid lypi, n'ännid pezi heil kai, lypi heid. 

AntYii hällei paraz lehmäine. Uut matka£, matkaz, tulow heboid stado 
vastaa: ,

— Neicukaine, neicukaine, leida meil, lyhendä händazed da harjad! 
Andame myö Silei parahan heboizen.

Hän ot t ' kaikil heil sugii harjad, händät lyheni, harjad lyhenz, ke- 
ri2ci. No, hyö hällee paraz heboine. Uut edele matkaz. Tulou päciine 
vastaa. Sigä leibät paitutaa, paletaa. Ringutaa:

— Neicukaine, ota meid päcis pee iäre!
Hän leibäd kai vedi pä£ii pei iäre. Uut edele matkadaa. Matkadaa. 

Tuli taloine. Tuli taloine, zaidii taloizee ka. Sigä on rozeniccu. Akka 
on suomi lapsen. No.

— Neicukaine, linduine, lämbitä milei kyly da peze mindaa da mi
nun laps, — sanoo. — Ma silei maksan hot7 mil!

Hän seicas otY kylyn lämbitY i lapsen talui, pezi. Akkad talui 
kylyy> tuoi tagaze kodii, kai azetY. Ak hällää andoi ynVää sundugan 
sobii.

— No kuna, — sanow, — milei nygyt'e lähtä?
A  t'ämä ak hällei n'evvoi: «
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— Mäne, mäne, — sanow, — п'есёи kriezäizee, sigä tuloo, — sa
novv,— slo ja. Vai sihi elo jaa, — 8anow, — piel kosketa, hän i avedavv 
kun vorotat i sa piezet, — sanow.

Neicukaine matkaz, matkaz ynV ä. Jo hebo jälgee matkadaa, leh» 
mäine jälgee matkadaa hällee. Sundug sobidenke hällää. Mäni sin/n/a, 
piel etuknii slojaa dai dorog aveni hällee. Hän jo i nouz iäre mual 
n'äge. Hän oli sigä veden pohjas. No tuli kodii hebon kere, sundugan 
vedää, lehmän vedää kodii, bohat se. I emindim se ot't':

— Katso, — sanovv, — mitYune Masa bohatt tuli, mäne vai nygy 
minun Lenoo.

O t't Lenoile pani pahat t'yöt kuozalii, Massale andoi hyvät t'yöt, 
pani gorniciaa. Oman t'ytYären viei lähtegele. No ka Lenoo kyzyvv:

— Mit'e, MaSoo, sa roodoid?
— A  ma, — eanow, — ku v'ärYt'in kirboni da hypnin lähtegee, tuli 

lehmid arY t'el' milee. Sanotti, lypsä mindaa. A  ma heid otin vitsal, 
vitsal. No i heboid tuli arY t'el' uut, — sanovv. — Käskedii milei keritä 
harjad. Ma toze heid vitsal, vitsal, — sanovv, — en rubennu. Sid mä- 
nin, — sanow, — taloizee, sid ak oli lapsen suonu, käsk kylyn lämbitädä. 
Rubedan minä, — sanovv, — hänel kylyd lämbitämää!

Kai muanitY t'ädä neicut Lenoid. Lenoi se läks lähtegele. Iitui, 
kezräi, dai kirboni värtYin. No.

— P tiika -p lo tiika , anda milei veretno, — sanow.
Sigä ringutaa:
— M olod ije  nozki, ice po doroiki]
Hän i hypnii. Hypnii, matkaz dorogad myö. Tuldaa lehmäd:
— Neicukaine, neicukaine, lypsä meid, — sanovv, — andame parahan 

lehmäizen.
Hän otY vitsan, heid vitsal.
— Rubedan ma t'eid sittoid lypsämää, milai on mamoin maidol kä

det pesty!
Lehmäd händää puskeda, puskeda. Hän jo i^koo da matkadaa. 

Matkaz, matkaz, tuKd ii hebod.
— Neicukaine, neicukaine, kerice meil harjad da lyhendä händätl 

Andame parahan heboizen.
— En rubeda, milai on mamoin maidol kädet pestydl
Hebod händää toze abidoimaa, poikimaa. Neicukaine matkadaa da 

Н'коо. Leibäd ringutaa päcis pee.
— Ota meid päcis peel
— Engi rubeda käzid polttamaa I Mamin maidoil on milai kädet 

pesty.
Uut edele. Tuli. Tuli kodiizee. Ka inahmo sigä lapsen kere käsköö 

hälle kylyt lämbitädä.
— Lämbitä, — sanovv, — kyly da talu meid kylyy. Maksan, mil vai 

pid^ä.
— En rubeda ma. Rubedan sitoit te it, — sanovv, — milai on ma

moin maidol kädet pestydl
Ak ot' händää:
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— Mäne, — sanovv, — n'e££ii kohtaa, sigä Silei dorog avedaa.
Ku toizele nei&ikaiiele *n'evvoi. Hän mäni sih kohtaa. Ku piel etuk- 

nii, hällei tervabuSci pieh, neicukaizela, kuadui. K ii t^rval valoihe. 
M atkadawynVä tefvas. Kai ni käded ei lämbytä ni jalgad. Kodii tu- 
low ga ni Silmid ei n'ägy, umbi Silmii. Emäle t'yt'är tulow «ie bohatl 
No. Emäle t'älle ei tabah rodiznu. Da iiä ajoi heid, uut t'ytYären kere 
molembid iäre, a t'ämän oman t^ytYären Malan prijut'ii da eläikäi 
hyvin.

17. [ПРЯХИ У ПРОРУБИ]

Жили муж и жена. Была у них дочь, авали Машейи Ну, 
а мать-то умерла, заболела да умерла. Взял отец другу» жену с де
вочкой. И ата мать опять'невзлюбила ее, ату девушку, Машу. 
Надо было им прясть. Дала своей дочке хорошую кудель прясть. 
В комнате ее посадила. А  этой дала, Маше, плохую, одни вы
чески. О травила на прорубь. Маша пошла» села у* проруби 
прясть. Пряла, пряла, веретено у нее в прорубь упало. Кричит:

— Птичка-плотичка, подай мне веретено]
Оттуда хричат: ,
— М олоды е нож ки, я ак  сш& nq дорожке. .
Маша вскочила,. сарафан на голову и — в прорубь. Идет, идет 

там по дну. Навстречу ей стадо коров:
— Девушка, девушка, подои нас! Дадим лучшую корову тебе. 
Девушка взяла подоила их всех, вымя помыла, подоила. Дали

ей лучшую корову. Опять идет, идет, табун лошадей навстречу:
— Девушка, подрежь нам, подкороти хвосты и гривы! Дадим 

мы тебе, лучшую лошадь,
Она взяла причесала всем им гривы, хвосты укоротила, гривы 

подрезала, постригла. Ну, они ей Лучшую лошадь. Опять дальше 
идет. Попадается навстречу печь. Там хлебы пекутся, подгоркют. 
Кричат:

— Девушка, вынь нас из печки!
Она хлебы все вытащила из печи. Опять дальше идет. Идет. 

Встретился домик. Встретился домик, зашла в него, а там 
роженица. Женщина ребенка родила. Так.

— Девушка, голубушка, истопи мне баню и вымой меня и 
моего ребенка, — говорит. — Я тебе хоть чем отплачу!

Она быстренько взяла истопила баню и снесла ребенка, по
мыла. Женщину сводила в баню, привела домой, все прибрала. 
Та дала девушке сундук, полный одежды.

— Куда, — говорит, — мне теперь идти? - 
А  женщина эта ей наказывает.^
— Пойдешь, придешь, — говорит, — к этому кряжу, там бу

дет, — говорит, — такой пласт. Только до него, — говорит, — кос
нешься головой, он и откроется, как ворота, и ты выйдешь,— 
говорит. < '
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Пошла девушка, идет, идет все Уже лошадь следом идет, ко
рова следом идет. Сундук с добром у нее. Пришла туда, толкнула 
этот пласт головой, и Дорога ей открылась. Она уже и поднялась, 
вишь, на землю, Была-то она под водой. Ну, приходит домой с ло
шадью, с сундуком, корову ведет домой, богатая такая. А  ма
чеха та:

■ — Смотри,—- говорит, — какая Маша богатая пришла, поди-ка 
теперь и ты, моя Лена.

Дала ЛеНе вычески в прялку, Маше дала хорошую куделю, 
посадила в горнице. Свою дочь увела на прорубь. А  Лена спра
шивает:

— Как, Маша, ты сделала?
— А  я , — говорит, — как веретено упало да прыгнула в про

рубь, встретилось мне стадо коров, Говорят, подои нас. Я  их 
взяла вицей, вицей. И* лошадей артель потом, — говорит. — Ве
лели мне гривы подстричь. Я тоже их вицей, вицей, — говорит, — 
не стала. Потом пришла, — говорит,— в домик, там женщина ре
бенка родила, велела баню истопить. Буду я, — говорит, — ей баню 
топить!

Обманула вту девушку, Лену. Лена та пошла на прорубь. Си
дит, прядет, да веретено и уронила. Так.

— Птичка-плотичка, подай мне веретено! — говорит.
Оттуда кричат:
— Молодые ножки, [иди] сама по дорожке!
Она и прыгнула. Прыгнула, идет по дороге. Навстречу ко

ровы:
— Девушка, девушка, подои нас, — говорят, — дадим лучшую 

корову.
Она взяла вицу, давай их вицей:
— Буду я вас, г . . . . . ,  доить, у меня руки материнским молоком 

помыты!
Коровы ее бодать, бодать. Она уже плачет да идет. Шла, шла, 

навстречу лошади:
— Девушка; девушка, подстриги нам гривы и подкороти хво

сты! Дадим лучшую лошадь.
— Не буду, у меня руки материнским молоком вымыты!
Лошади ее тоже обижать, лягать. Девушка идет и плачет.

Хлебы кричат в печи:
—т Вынь нас из печи!
— , Буду я еще руки обжигать1 Материнским молоком у меня 

руки помыты! '
И  опять дальше. Идет. Приходит в домик. Женщина с ребен

ком там велит баню истопить.
— Истопи, — говорит, — баню да своди нас в баню. Отплачу, 

чем захочешь.
—г Не буду я. Буду я вас грязных, — говорит, — у меня мате

ринским молоком руки помыты!
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Женщина ей:
— Иди, — говорит, — в то место, там тебе дорога откроется.
Как и другой девушке наказывала. Она [девушка] прошла

в то место. Как толкнет головой, — ей на голову бочка со смолой, 
девушке, свалилась. Вся смолой облилась. Идет вся в смоЛе. Ни 
руки не сгибаются, ни ноги. Приходит домой, и глаз не видно, 
залепило. Богатая пришла дочь к матери! Но матери той не по 
нраву. Отец и выгнал их прочь, с дочерью обеих, а эту свою 
дочь, Машу, приютил и стали жить хорошо.

——  (

18

No. El'etYii ende uk da ak. Oli heil neicukaine. No, еГе^и, oKdii, 
el'et'ii, oKdii. Emä kuol'. Emä kuol', muzik, izä toizen tein nait Nai toi
zen tein, ga t'ämä emindim ei navedi neiiukaSta. A  emindimäl oli toine 
tV^är, oma tV ^är.. .  Leik oli. »

No yhtä ei navedita, t'ädä emindim se ei navedi ukon neiCytty. Dai 
kieran iiäle sanow, työndytäw:

— Pane kuna tahto, minä, — sanow, — en rubeda händää, hänen ke 
elämää.

No, ka kuna paned. Izäl on t 'y t'ä r toze ei tiedä kuna panda. 
O tY  dai suot' händää puustaa sinV ä metsää, sigä oli vilupertiine, ende 
pertiiiet oKdih, da sinVai salbaz. Viruw, alasti, palTahin. Dai sanow:

— Ma tulen, tulen, — t'ytYärele sanow, — tulen minä. En Sinda 
jietä ni kuna.

No hän neicukaizen salbaS dai. Tuli yö. Neicukaine se aino jo va» 
raidaa. Dai pakkaine, treskucii pakkaine! RubeS pakkaine se stuigut- 
tamaa. Hän se sanow, neicukaine sanow:

N e  stukai moroz, ne br'akai moroz,
Ja gola da i bosa, bez pojasa!

No hällee rodii päcci sigä. No, neicukaine aino Sigä istuu, a pak
kaine aino vai stuigaa da stuigaa. Hän myöstei sanow:

N e  stukai moroz, ne br'akai moroz, 
la  gola da i bosa, bez pojasa!

Hällee rodii^jo soba piäle. Kolmanden tein vie jalomb stuigaidaa. 
Hän sanow:

N e stukai moroz, ne b /a k a i moroz,
Ja  gola da i bosa, bez pojasa!

Hällee liettii sovat piäle i rodii jo hällee lämmin. No hän d'o eläw 
päivän, eläw toizen, a izä ei tule tiedustamaa. A  emindim se sanow:
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— Mäne, — sanovv, — tuo nygy kodii, kylmän on ka, panemme hot' 
händää muaha.

No. A  hän elävikäine, sobad hällää hyvät kai, hällee lämbin, putnii 
moine se rodie, hyvä. Hällee zielii lähtä. Tulovv izä ottamaa, neicukaine 
se eläw sigä hyvin kai, hyvä hällää eläi on moin'e. No, tuli, otY 
t'ytYären kodii. A  t'äl emindimäl oli koiraine se, emindim se Sigä kyrzit 
huondeksel paitaa, a koirane se:

— Haw, haw, haw, — haukkuvv,— otcovsku docku  ka tuodaa,— 
8anow, — Sulkuz da garusaz, haw, haw!

A  emindim se:
— Elä, — sanovv, — vaikaetu, — sanovv, — min'ä pläskaidan sindai 

t'äl rieht/ipualikal, plaikaidan ka vaikastutl — sanovv. — Nygyde evvle 
serebret da zolotoit, — sanovv, — nygyde ori kylmänny kai kuolijaki ka, 
muga vai, — sanovv, — tuodah.

No. Ku i£ä tuovv regel händää, tuoi regel, ka neiiyt se hvvä rodih, 
coma, Iämät sovat hällää, hyvät, kai moine! No a lale  t'y tt'ärele da 
lieni zavisti, Sto mikee händää kaco suot', ka hän sie vai bohatui. No. 
A  t'ämä neiSukaine se rubei taricezemmaa izäl. No da emäle se ei ta
bua, emindimäle sille. A  neicukaine, toine t'yt'är se, taricezovv:

— Vot, — sanovv, — mindai, mamoi, suottagad sinVa, suottagad 
mindaa iin V a i

No kodv ol'dii, el'et'ii, ol'dii, el'et'ii, ol'dii. Pidävv suottada t'yt'är 
sinV a bohatumaa da sobat hyvät liettää. Dai suot'et'ii iin'n'a, salbat^ii 
sinV a puustaa pertizee, salbat'ii dai izä sei laki. Läki ihastukiis, nygy 
t'yt'är milai lienöö bohat, t'ytYärindäm.

— Pakkaine, — sanovv, — lienövv (sizärele sile, sizärdimele ras- 
skaziw ukon t'yt'är) pakkaine, — sanovv, — ku stuigaskadovv, ka sa 
vaikkane ole, elä, — sanovv, — ni m id^ elä sano. Ole vaikkanel

No häi i mugai ruadavv. Istuvv vaikkane, istuvv vaikkane. Sincois 
stuigi, stuigi pakkaine, hän sih istui, jo kuol'. No kuoK, kuol'. Dai jo 
päivän ei mäne, toizen ei mäne izä. Emä se:

— Elä mäne, elä mäne, anda, — sanovv, — sigä bohatuvv, anda 
t'yt'är suoritah.

Ku tu l'd 'ii... A  myöste huondeksel kyrzäd se rubedaa paistamaa 
emindim se ka, koiraine se iituu stolan ai da sanovv:

— Havv, havv, emindimän, emän t'yt'är, — sanovv, — grobas tuodaa, 
(näge) kuollut tuodaa, kylmänyt!

— Älä sa vaikastu, — sanovv, — ga andan rieht'ipualikal otsaa, ka 
vaikastut iin'n'al

Hän uut i aino havvkkuvv. Izä läks näge tuomaa, ka duumajivv bo- 
hattan tuovv sigä pei.

No, mäni izä, ka ei ole sigä ni midä, ni zvuk, kuulu ni nägy ei. 
T 'y t'är cuppuizee istuzennu da sihii kaikki kovennu, kuolnu. Ajavv hebol, 
tulovv kodii ka, emä jo se juoksoo vastaa, ihastukiis, sto bohatt tuli 
t'yt'är. Tuli t'yt'är ni min kere, tuli, ka jo kuolnu.

No da siid i skaska minun.



1«. [МОРОЗНО]

Жили когда-то старик да старуха. Была у них дичь; Ну, ж и л и - 
были, жили-были. Мать умерла. Умерла мать, мужик, отец, же
нился второй раз. Женился второй раз, а мачеха невзлюбила 
девушку. У Мачехи была своя дочь... Вдова была (мачеха].

Мачеха ненавидит старикову дочь, видеть ее не может. Од
нажды и говорит отцу:

— Девай куда хочешь, я, — говорит, — ие буду с ней жить.
Ну, куда денешь. Отцу жалко дочери, не знает куда ее деть.

Взял и отвез ее в глухой лес, там была избушка ( раньше иабушки 
в лесу были), да там и запер. В холод, голую, босую. И говорит:'

—■ Я приду, приду, — дочери говорит,— приду я. Не оставлю 
тебя. j

Запер он там девушку. Настала ночь. Девушка эта все боится. 
И мороз, трескучий морозI Начал мороз постукивать. Девушка и 
говорит: 1(

Н е стукай, моро*, н« брякай, моро», '
Я  голе да и боса, бев пояса.

Появилась у нее в избушке печь. Девушка все там еидот, 
а мороз только постукивает да постукивает, Она опять и говорит:

H i стукай, моро», не брякай, мброл,
Я  гола да и боса, бе» пояса.

На ней уже одежда появилась. В третий раз еще громче сту
чит. Она говорит:

И» стукай, моро», не брякай, моро*,
Я  гол в да и боса, б ы  пояса. '

Появилась на ней одежда, и стало ей тепло. Живет она день, 
живет второй, а отец не приходит Навещать. Мачеха Та и говорит:

— Иди, — говорит, — привези ее домой, замерзла, так хоть 
в землю зароем.

А  она живехонька, одежда На ней вся хорошая, ей тепло» хо
рошо ей там. Жалко и уезжать. Приезжает отец за ней, а девушке 
так хорошо там Живется. Приехал, взял дочь домой. У мачехи 
была собачка. Она печет утром блины, а собачка:

— Гав, гав, гав, — лает, — отцовску дочку  везут в шелках и 
гарусе, гав, гав1

А  мачеха ей: /
— Не замолчишь, — говорит, — Так я тресну тебя сковородни

ком! Тресну, так замолчишь, — говорит.— Теперь не до серебра 
и золота, — говорит, — замерзла там вся до смерти, так уж ,— 
говорит, — привезут.

Ä  как привез отец ее на санях, девушка такая хорошая, кра
сивая, теплая одежда на ней, хорошая! А  старухиной дочери стало
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завидно, что зачем ту отвозили, она тан только, разбогатела. Ну 
и эта девушка стала проситься у отца. А  мачехе это не очень 
нравится. Девушка, дочь»то ее, все просится:

— Вот, — говорит, — мама, меня отвезите туда, отправьте 
меня) ' ” ч

Жили-были . сколько-то времени, жили-были. Надо отвезти 
дочь,'чтобы разбогатела да одежду хорошую получила. Отвезли 
ее туда, в холодную избушку, запер отец ее там и Пошел доволь
ный, что теперь дочь у меня разбогатеет, падчерица эта.

А старикоба-то дочь ей сказала дома:
— Мороз, — говорит, — как начнет постукивать, так ты молчи, 

не говори ничего. Молчи!
Она так и Делает. Сидит молча. В сенях стучал, стучал моров, 

она все сидела молча, и умерла. Ну, умерла. Уже день прошел, 
второй — отец не едет.

Мачеха там:
— Не евжай, не езжай, пусть, — говорит, — разбогатеет там, 

пусть приоденется.
А  как поехал... А мать опять утром блины стала печь, собака 

СИДИТ под столом и говорит:
— Гав, гав, старухину дочь, — говорит, — в гробу привезут, 

мертвую, замерзшую!
— Не замолчишь ты, — говорит, — как дам сковородником по 

лбу, так замолчишь!
А  она вie лает/ Отец поехал за дочкой, так мачеха, вишь, ду

мает, что привезет ее богатую оттуда.
Приехал отец, а там ничего, ни звука не слышно и не видно 

никого. Девушка как сидела в уголке, так там и окоченела, 
умерла. Едет отец на лошади, приезжает домой. Мать бежит на
встречу на радостях, что дочь богатая приехала. А приехала дочь 
ни с чем, мертвая.

Вот и сказка моя.

19. KAKSI VELLESTY

Vot oli ennen kaksi vellesty. Hyö naijah. Yhtel puwtui pravoslav- 
noidu vieruo mu£oi, a toizei puvvtui Syväinteroin akan tytär. Vot, hyvä- 
horo&o, hyö elettib Yhtes, i raucoit soadih tytärlapset moliei. Tytöt d on- 
goi kazvetah suwrekse. (Saaman lapset tervi&h kazvetah! ) Syväinteroin 
akan tytär ainoz vihoaw kälyw. Siit emi se, pravoslavnoidu vieruo, nev- 
vow tyttärel:

— Nygöi, — sanovv, — minirvv muvrtetah lambahakse i pea leikatah, 
a sinä pyrgei iifeijes tahnuoh, ota nästykkipaikkaine i soa sih kolme 
pizarehtu verdy.

Eletäh ollah, i lambahakse muwtuldah.



— Nygöi, — sanovv ukolleh, — lammas syö ni d'uo ei, mene leikkoa 
peä eäres, eiga töllyöw.

Ukkoh veicen hivow i lähtöw lammastu iskemäh.
— D eadline, — sanovv neicyt, — ota minuvv, kacon, kuin lambahal 

peän lgikkoat.
— En ota, mikse sinuvv pidävv sinne.
— Ota, deadline! — tariceh.
Nu, deäd'äh i otti. Tahnuoh ku mendih, deäd'äh rubei peädy leik- 

koamah, tyttöine deäd/älleh kaglah tartui:
— Oi, deadline, älä leikkoa täi lämbahal peädy, minä i£e syötän 

dai d'uotan tämän lämbahanl
Nyt vot, hyvä-horoso, deäd/älleh zeäli laskih tyttyö i ei nileikannuh 

peädy. Tuldih pertih, ga akku sanovv hänelleh:
— Nu, mindäh ed leikannuh peädy?
— Ga tyttöine ylen äijäl itki, ga zeäli laskih minul händy.
Tossu peän huondeksel op'ät' prizmivv ukolleh, sanovv:
— Menöw lammas pillah, ei syö, ni d'uo ni midä.
Lähtövv ukko lammastu iSkemäh, ga tyttöine o p ^ t' tariiSeh:
— Ota, deäd'öine, minuvvl
— Nu midä sinä sinne lähtet? — sanovv deäd'äh.
Tyttöine tari&ih, tari£cih, i deäd'äh otti. Mugai tossu peän tyttöine 

deäd/älleh kaglah tartuvv, itkövv:
— Älä, deäd^ine, tapa tädä lammastu, minä i£e syötän dai d'uotan!
Tyttöine itki, itki, i deäd'äh ei ni iikenyh. Tuldih pertih, toaste akku

händäh £akkoaw, sanovv:
— Kaksi huondestu kävelettö kahtei, etto voi lammastu i§kie, anna 

menövv pillah I
Cakkai ga 2akkai, se päivy meni. Kolmanden peän huondeksel sa

novv ukolleh:
— Jeeli et tänäpäi leikanne peädy lambahal, siit icelles leikkoan 

peän, — moizen kriikan andaw ukolleh.
Kolmanden peän huondeksel lähtövv deäd'äh leikkoamah peädy lam

bahal, ga tyttöine op 'at' tariceh:
— D'ohäi kävelittö kaksi huondestu, — sanovv Syväinteroin akku.
Neicykkäine yksikai menövv deäd'älleh d'älles tahnuoh i ei itke

enämbeä eigo pokoroiccei, teädävv, Sto enämbeä ni mi ei avvuta, ku kägei 
icelleh peän leikata. Muzikku peän leikkai, nei£ykäine cökkäi sinne ai 
nästykin i sai veripizarehtu,

Eletäh ollah, tytösty sidä aivin pidävv paimenia, a omoa tytärdy 
zeälöiccövv.

Rodih eoarin boalu, Ivan Sar/owic tahtovv naija. Syväinteroin akku 
lähtövv sinne tyttären kel boaluh, a hänen työndävv paimenih. Nu vot, 
hyvä-horoso, häi murendavv lähtijes päcin i kylvävv yhteh kolmie sortoa 
vilToa, StobJ tulendal olis päcci kohendettu, vilTat eroiteltu i lehmät 
illal kodih tuodu. Tyttöine itkövv, itkövv: «Nu kus minul kai nämä roavot 
roatahes?». Veripizarehet laitah pagin:

— Midä, tyttäreni, itket?
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Häi vastai:
— Vot miittuot zadanijat d^tti, nu kus minul soaw roata kai? — 

«idä itken.
— Älä, — sanow, — itke, a mehe lagiel pellol, vihandal nurmel, tuo 

uksiyöhine viccaine, iske ristah-rästäh, sano: «Moamoin-toatoin sanois — 
ku oie päcci endizelleh i vilTat erize».

Häi mugai roadaw, menöw, i tuow yksiyöhizen vi2£aizen, iSkövv 
rietah-räetäh: r

— Toatoin-moamoin sanois — ku olis vilTat erize i päcci endi- 
zellehl

Vot, hyva-horoSo, hänelleh rodih moine hyvä mieles:
— Nygöi pidäw lähtie lehmien luo, — pagizow neiiyt yksinäh.
Veripizarehet hänel sanotah:
— Älä lähte ni kunne: menet lehmien luo illal, ei lehmät lähtietä 

ni kunne, tuot illal. Mene,'— sanotah, — lagiel pellol, vihandal nurmel, 
ota kakeiyöhine vi22aine, iSke ristah-rästäh, sano: «Toatoin-moamoin ea- 
nois — täh ku olis minul hebo i sovat». Siit Suorie i mene soarin boaluh.

Häi muga i roadaw: menövv lagiel pellol, vihandal nurmel, ottaw 
kaksiyöhizen vic2aizen, iskövv ristah-rästäh, sanovv: /

— Toatoin-moamoin sanois — täh ku olis minul hebo i sovat!
Tuli hebo, nahkaine saduli selläs, i icelleh eovat rodih. Suorii, i rodih

moine hyvä neidine, ga ni eanuo maltoa ei eoa. Hyppäi eelgäh i ajoi 
kopsahutti soarin dvorSah. Hevon eivaldi vorottoih, i£e pertih meni. Meni 
pertih, kerran polgi kynnykeel, toizen — stolal, kolmandel iBtuihes etolan 
toakee ylimäzekee. Häneh kai ka2otah, udivl'aijahes, a soarin poigu 
duwmai22ow: «Nu ken ne2e ollow nengoine hyvä neidine? Ne2e pidäe 
minun eoaha paginall».

A  deädinäh eie istuw stolan tagan tyttäreh kel. Häi vallicci luwn 
kovani da suwren i ku iski pövvgäi heih, ga deädinäh tyttärel si^my peäe 
i pakui. Syöndyaigu tulovv lopuikal, häi sie hyppeävv etolan tagan, kerran 
polgow stolal, toizen — kynnykeel i eäre läntövv. Soarin poigu tahtoi 
händy tavata, ga ei voinuh. Häi ajoi lagieh peldoh, vihandah nurmeh, 
i ielleh lehmii ottamah i lehmien kel kodih.

Boalun loppehuvv Ivan Sa/ovvvic meni leekiakalluo i sanovv hänel, 
sto kävyi nengoine neidine, ga häi ei voinnuh tavata. Leekiakku sanovv 
hänel:

— Toine kerdu pidävv loadie boalu.
Tyttö illal tuovv lehmät kodih, a Syväinterioin akku tulovv tyttären 

kel kodih, ga pahah loaduh astutah. Tuldih pertih, ga tyttöine i kyzyvv:
— Mindähbo,i^outoine, cid'zoi pahah loaduh tuli?
— Hahl Liigu on liikkujal, a päcin peräs virujal ni midä ei ole.

—  A  mibo rodih? — kyzyvv neicyt.
— Rodih — soarin poijan kel hypittih, sorruttih, i sil'my peäs pakui.
Net euvvtkat eletäh. Soaris laitah toine boalu i ор'а^ kucutah boaluh.

Toaste Syväinteroin akku päcin murendavv, kolmie vilTua kylvävv yhteh:
— Nämmä ku oldas sellitetyt, päcci kohendettu i lehmät ku kois 

oldas illal!
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Hyö lähtietäh, a tyttöine daväi itkuw, davai itkuw: «Nu kus nämmä 
roih minul roatukse?» Hyvä-horoso, toaste loadi korinani» paginan:

— Midä, tyttäreni, itket? ' ,
— Sidä itken, kun andoi nengoman zadani jän —- nu kus minul roih 

roatukse?
—i Älä, tyttäreni, itke, a  mene lagtei pello), vihandal tarmel, ot* koi* 

meyöhine y,i22aine, tule, iike i sano:«Toatoin-moan>6in »anois — kun olit 
pä22i endizelleh i vi lT at erileh».

Häi raugai roadaw. Menöw, ottaw vi££aizen, tulow kodih i iiköw:
— Toatom-moamoin sanois — ku olis pä&Si endizelleh i vilTat erilel
Hänel kai jttil&i rodih. Toaste on hyväl mielii, duwraai££ow: «Pidäw

lähtie nygöi lehmielluo». O p 'ät' paikkazei veripizaret sanotah:
— Ei pie lähtie lehmielluo, mene lagielpellol, vibandal nurmel, 

leikkoa neifiyöhine. vi2£aine, iäke rietah-rästäh.sano: «Toatoin-moamoin 
sanois — ku täs bli* hebo i «evät mij»uH».

Häi meni lagiel pellol, vihandal nurmel i tnuga i roadoi*Tuli|nh 
habo i  »ovat. Häi Suorii, hevot .ttlgäh hyppii' i  ajoi soarin dvoriah. 
Vorottöih hevon sivaldi, i2e— pertih.Menöwpertih, kerran kynnyksel 
d'allan polgow, toizen — keskistolal i -istuit suwreh Äuppuh ylimäzekse, 
SyvvJtfvd uvvah... H,li dogadi Syväinteroin akan tyttären kel uksv> 
2upuz, otU i lykkäi opät' luwn. Luw kädeh koskLh, 1 kä*i katkei. 
Lopuiku syönaän rodih, häi ennen rahvahan lihtendeä hyppii »tolan 
tagan, polgi kerran stolal, toizea — kyimyksel, meni pihal, hyppii hevot 
selgäh i ajoi. -

Oppi Ivan Sax/owvic tabailla, ga ei voinnuh. Häi meni lagieh peldon,' 
hevon peä*ti, sovat heäti, i2e omih sobih Suorii, lehmät otti ikod ih  ajoi.

Ivan S a ^ o ^ iS  op^at'leakiakalluoVeanow:
— Vot on nengoine i nengoine neidine, no ni kui en) voi käzih soaha. 

Nyaoi sinä nevvo minäl, kui h&ndy tavata. '
Leskiakku neuwow hänel: ( .
«*v Nygöi, — sanow, — vie h>ai boalu kolmas kerdu .i kuni rahvas 

öllah stolan tagan, sini tervoa kynnys, kelgjr i ка*Ы.
Kolmandennu peän mugalei loadiw boalufl i kere#w sinne rahvastu. 

Syväinteroin akku toaste mirendaw pä2in, kylväw kölmie vilToa yhteh 
i kä*köw hänel kai net roadoa, Hai op'ät' itköw, itköw. Toaste veripi- 
zarehet kyzytähi ■....

— Midä, tyttäreni, itket?
— Sidä itken, ku nengoman zadanijan andoi — nu kui minä net kai 

roan?! >
-г- Älä,; tyttäreni, itke, e mene tuo lagies pellos, vihandas nurmes 

viiziyöhine vi2caine, iäke ristah-rästäh i sano: «Toatoin-moamoin sa
nois — ku päcci olis endizelleh i v ilT it erize*. '

N» vot, hyvä-horoSol Häi roenöw toaste lagieh peldoh, vihandah 
nurffleh, leikkoaw viifciyöhizen vi2£iizen, tulow kodih, ilköw ristah- 
rästäh, sanow:

— Toatoin-moamoin sanois — кц olis päcci endizelleh i vilTat eri2e!
Kai hyvin i rodih. Häi ihastuksis meni ikkunpieleh i sanoi i£ekseh:



*— Nygöi pidaw lähtie lehmiellua.
Veripizarehet of/ät' sanotah hänel:
— Älä lähte lehmielluo* lehmät ni kunne ei mennä, a  mene soarin 

boaluh. Mene lagiel pellot, vihandal-nurmel, ota kuwziyöhine vi£caine, 
iske ristah-räatäh, »ano: «Toatoin-moamoin sanois — ku olis tää. hebo 
endizii parembi i «ovat vie parembat endizii!».

Häi meni lagiel pellol, vihandal nurmel, leikkai kuvvziyöhizen vii» 
«Saizen, iiici fistah-rästah i sanovv:

Toatoin-moamoin sanois — ku olis täs hebo i sovat vie parembat
endizii I

Hänel tuli hebo, saduli selläs i sadulil piebs, i sovat tullah vie pa
rembat endizii. H$i Suorii, hevol selgäh novzi i soarin' «jkorCah ajoi 
kopsahutti. Vorotoin tyveh aidoi hevon pa££ahah, ice meni pertih. Meni, 
kynnyksel kerran polgi, tijizen — keskistolal iiatuihe* luvvreh cujbpuh 
etolan toakse. Rahvas kaiotah häneh i diivuijahesiraoine on hyvä nei
dine. Syöndyaigah häi primietti Syväinteroin'akan tyttären kel. Kovan 
luvvpalan taDai, viippfcl heih. Luw koskih Syväinterom akan tyttärel 
d'algah J— i d'algu k&tkei. A  Ivan Sar'owviS sil aigoa terva» keägän, 
kynnyksen i kamain. Vot, hyvä-horoso! Hyppäi neidine enne toizii rah« 
vahii eire, polgi kynnyksel d'allan — sih basmakku tartui, pani käin 
keägäh — sih per£anku d'äi, kamaih Soapku tartui, -a  ice hevol selgäh — 
da ajan»h. A joi lagiefe peldoh. vihandah nurmeh, hevon da sovat *|h 
d'ätti, lehmät otti mennee kodih. Meni kodih i ikkunjpleleK istudies. 
Ka2£ow — tulovv Syväinteroin akku. ylen pahah loaduh tyttären kel 
sKävietäh. ( Terväh sproavitah ned  d a lla t, dai kait, dai Ы1'тШ) .{Tuldih 
pertih, Wi ky*yw: • /

—  Midäbo, t'owtoine, cid'zoi ylen pahah loaduh astuvv? v
— Liigu on liikkuja!, — vastoavv Syväinteroin akku, — päcin perää* 

virujal ni midä ei rodei. Soarin poijan kel hypittih — d'algu katkei.
Hyvä-horoSo, soarih op 'ät'boalu laitah.
— JKelU pädenövv tämä baimakku. d'algah, per£aakii k8«feli I fcoip* 

kaine p*8h —■ se roih minun inu£oi.
Tiijusti Syvälnterbin akku sen i rubei tyttärel vuoleroah peedy, dCal- 

goa i kätty; Stobj kai bhijat päittäs. Me»! Syväinteroin akku »mne boäluh 
tyttären kel. Opittih sidä baimakkoa, peräankoa i Soapkastu ga m kel 
ei päi, a Syväinteroin akan tyttärelleh parahitten pädi, i se pidi Ivan 
Sar'owyi2al -ottoa muSoikee.

E le ttih -o ld ih .läh tilvan  Sar^ovvviSmuSoin kel venehdl ajelemah. 
A  niemel eie neidine ee paimendi lehmii. Häi dogadi heidy 1 pajattavv:

— Vestyd^algu veittävänny, vuoltusormi eovvttavannu, kurikkupeä 
kulletettavannul ;•

Iva» Sa/ovvviS«anoV-
— Pidävv lähtie kävvä sinne, midä häi nenga pajattavv.
A  mucoi työnäei, sanovv;
— Paimouapset iehmäzit klotetah, aijgazK mettetetäh-

• 1«Л1еЗг i >owte^.. A  paimoi se d'uoksöi№ ymbäri gubae toizeh 
n  okkah i, vai hyö kohtah sih tullah» toaste ffiUg«..pajattaw;
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— Vestod'algu veittävänny, vuoltusormi sovvttavannu, kurikkupeä 
kulletettavannu!

Toaste Ivan Sar'owvic lähtis sinne, ga mucoi ei työnä, sanow:
— On midä paimoilapsis kuwfleldavoa, hyö lehmäzii lelotellah, aiga- 

zii menetetäh. ■
I ajetah ielleh. Toaste neidine d'uoksovv kolmanden niemen n okkah. 

Parahikee vai tullah sih, neidine i pajattavv:
— Soarin poijal vestod'algu veittävänny, vuoltusormi sovvttavannu, 

kurikkupeä kulletettavannu I
Ivan Sar'owvi£ kuwlow pajon i sanovv:
— Nygöi.kielä libo älä, a moal lähten kävyn!
Mu2bi hot' kui kieldi, yksikai lähti. Meni moal, kyzyvv:
— Midäbo sinä nenga pajatat?
— Ga pajatan, — sanovv neidine, — ga enhäi tyhd^ä pajata, opi baS» 

makku d'allas mu2oilles ottoa.
Derni Ivan Sar'ovvvic baSmakan mu£oil d'allas — ga baSmakky tävvzi 

verdy. Neidine sanovv: . , ,
—- Peze baSmakas veret da opi minul d^algah panna.
Ivan Sar'owvi2 pezi baSmakan, 2ölckäi neidizel d'algah — ga ku siit 

olluh, parahikseh. Derni per2ankan käis, pani neidizel kädeh — ga para- 
hikseh, i Soapkaine parahikseh. Ivan Sar'owvi£ duwmai22ow: «Tämähäi 
ollus minul mucoikse otettavul». Siit käski neidizel ajoa lehmät kodih 
i tulla d'ärilleh sih kohtah. Neidine lehmät ajoi i tuli d/ärilleh. Ivan 
5ar'owVic otti d'o oman mucoin tuikkai vedeh sellälleh i sinne painob 
a sen neidizen otti mucoikse.

Vot, hyvä-horoso! Syväinteroin akal hävii paimoitytär, i häi duw> 
mai&ovv, Sto se libo karut otettih, libo vedeh meni. Ezmäi hai kävyi 
oman tyttärelluo poakeuh, a siit (tytär ku hyväh sijah puvvttui) har- 
vendi kävvndän i d'o ammui ei olluh sie.

Eli-oli Ivan Sar/owvical mucoi, d'o lapsen sai. Lähti Syväinteroin 
akku tiijustamah i ugodih proidimah siit kohtas, kus Ivan Sa/ovvviC 
lykkäi hänen tyttären vedeh. Sih on kazvanuh ylen £oma kukku, ga ni 
sil'mii ottoa ei soa. «Anna ehki bunukku elostavV» — duvvmai£2ow häi 
i rubei kukkoa nyhteämäh. Sie d'eävi paginan:

— Älä, moamo, nyhteä, otat n'avan dai syväind^uvvret va£asl
— Kenbo sinä olet?
— Minä sinun tytär olen, minuvv Sar'owviZ. lykkäi tänne vedeh .1
Häi otti i nosti tyttären. Siit mendih linnah, ga ei vie kohti Ivan

Sar'ovvvical, a d'ätti toizeh tilah, sanovv:
— Kuni minä en tulle ottamah, ga lähte ni kunne älä.
Häi meni sinne soarin kodih, buite ku tyttären luo muinai. Meni sinne 

i -lämmitytti kylyn. Siit otti kylyh lapsen i mucoin. Kylyh mennee lendävv 
d'owcendu arteli, i tdifie, i kolmas. Häi muvvttavv hänen d^vvcenekse 
i työndävv kolmandeh artelih. Siit menövv, tuovv kylyh oman tyttären, 
pezövv i vievv lapsen kel kodih.

Eletäh-ollah. Soaril on paimoi. Kerran häi meni meccäh i istuihes 
kivel. Kaccovv yläh — lendävv arteli d'owcendu, toine lendävv i kolmas
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arteli d'owcendu. Kolmandes artelis heittyi yksi d'owcen rinnal kivel, 
heitti hövvhenet i muvvtui mucoikse. Paimoil kyzelöw:

— Kuibo minun lapsi elävv? Vot minuvv nenga i nenga muwtti 
d'owCCenekse Syväinteroin akku i työndi kolmandeh artelih lendelemäh. 
Viego lapsi minun itkövv?

Paimoi eanow:
Yöt i päivät itköw, ni mih ei soa azettoa.

MuCoi nevvow paimoil:
— Tuo, — sanow, — huomei lapsi täh sijah, minä tulen i annan hänel 

n'ännii.
— A  kui minul ei anneta?
— Sinä kielasta, — sanow mucoi. — Sano, — sanow, — ku teile lapsi 

ei pyzy kois, ga andakkoa minul meCCäh, minä kelloizii cilaitan, lehtyizii 
ramaitan, movvzet lapsi i pyzyw päivän.

Ildaesah muCoi oli paimoilluo. Illal lendi parvi d'ow£endu— ielleh 
mendih, toine lendi — ielleh mendih, kolmas ku lendi — muCoi hövvhenet 
peäl i lendoh lähti. Tossupeän huondeksel paimoi sanow:

— Anduat lapsi minul meccäh, movvzet sie pyzyw.
— Midä, — sanotah, — kois ni kui emmo voi azettoa, a mecäs ni 

paiCe.
Paimoi sanovv:
— Andoat, minä kelloizii Cilaitan, lehtyizii ramaitan, mow£«t 

i pyzyw.
I hänelleh lapsi annetah. View lapsen sih samah kohtah. Parvi len- 

däw d'owCendu — ielleh mennäh, toine lendäw — ielleh mennäh, kol
mandes heittyvv yksi d^ovvCen, kivel höwhenet puistaldaw i muvvttuvv 
muCoikse. Paimoi andaw hänel lapsen. Emä lapsel Pännii andaw, i mol- 
lei moatah päivy kai, d'owcenparvien tulendah sah. Illal lendäw d'ow- 
cendu parvi, toine, a kolmas ku lendäw — mucoi höwhenet peäl cökkeäw, 
sanow:

— Tuo lapsi tänne huomei, — i lähtöw lendoh. — Ei гшгеЦ an- 
damah, — sanow, — kielasta, sano: «Kelloizii Cilaitan, lehtyizii ramaitan, 
mowzet lapsi pyzyw».

Paimoi lapsen kodih view, i lapsi kogo yön ei itke ni vowse. Tossu
peän op^ät7 paimoi rubiew meCCäh lähtemäh, toaste pakiCcow lapsen. 
Hänelleh ei ruveta lastu andamah, häi sanovv:

— Andoat ielleh, kelloizii cilaitan, lehtyizii ramaitan.
I hänel annettih. Paimoi ajaw lehmät endizeh kohtah i rubievv vuot- 

tamah. O ^ ä t ' lendävv parvi d^vvCendu, ielleh menövv, lendävv toine — 
ielleh menövv, kolmandes parves heitäh yksi d'owcen kivel, hövvhenet 
lykkeävv i — d'o on muCoi. Toizen päivän magoavv lapsi moamah n'än- 
nis, dai muCoi magoavv. Illal op/ät/ parvi d/ow£endu lendävv, ielleh 
menövv, toine lendävv — ielleh menövv, kolmas ku lendävv, ga mucoi 
cökkeävv hövvhenet peäl. Muvvtah d^vvcenekse, sanovv:

— Tuo i huomei lapsi, — i lähtövv lendoh.
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Vei paimoi lapsen kodih, ga lapsi yön magai—-ni eipdy d'eävi ei. - 
Kolmandennu peän m kieltä ei ottamaa. Paimoi ottavv lapsen i menöw 
meccäh. Ivan Sar*owvic menöw leskiakalluo i sanow:

— Vot mittuot on meile nygöi dielot. Enne lapsi yöt i päivät itki, 
a nygöi, ku rubei paimoi meccäh talumah, ga ni vovse ei itke»

— Ohoh, — eanow leskiakku,— tolin» oli lapsel pyzyö .ku  kaksi 
päiveä moamah Pännii imi (leskiakku kai tiefläiv). Nygoi,— aanow*— 
mene me&äh, paimoin d'älles. Kunne paimoi azettuw, sih 1 iiiiä pel- 
toiicti azetu. Siit lendävr parvi linduvf, ielleh menöw, toine lemjäv. 
ielleh menöw, kolmandee parvea heitäh yksi d'o\v£en, hövvhenet lykkeävv 
kivet, a, i2e muwttuw mucoikse. D 'o kaksi päiveä imetti lastu, i tan&päi 
rubiew imettämäh. Kuni häi lapsen кё1 maguaw, sinä peitoii polta hä
nen howhenet. Siit muöiois muwttuw vliksinpuwKse, tiet pidäw polven 
vuoh katketa. Ku ka tku t. siit muyttuw kirVezvarrtkse, i se $id«w kat
keta. D'ilgimäi muwttuw piiraivärttinältte, i se pidäw katketa. Siit mu- 
2ois joih kuolii. Sinä mene kallivon toakse, »ie on kuotiedu i eläveii 
vetty. ie! kasta kuolieh vedeh, siit eläväh, $ski roih rau2oi. ' >

Leskiakku nevvoi i Ivan SarW vi2 lähti Meni paitfloiö d'äile*.Lendi 
d'ow£endu parvi, toine lendi, а kolmandes heltyi yksi dW 2en  kivet, 
höwhenet lykkii i otti Ьдоев yskäh. Siit andoi laptel nunnin suwh i vieri, 
muute. Iv*ä S w W v ii meni peitoii i pani höWbenih tulen. Kui terveh 
höwhenet palettih, muga terväh viiksinpuWloikie' mu2öi muwtui. HU

fani polven vägeh i katkai net viiksenpuvrt. H äi rimvrttfh kirvezvarrekse. 
läi otti i kirvezvarren katkai. Muwtui piiraivärttinäkse, i sen katkai. 

Mu£oi rodih kuolii. Häi tembai mucoin kallivon toakse i kastoi ezta&i 
kuolieh vedeh, siit kastoi eläväb — i rodih mu2oi hengih. Hyö kpdih 
lähtietäh, a lapsi paimoin kel endiä^Ueh. Kodih ¥iedyw lv*n Sir'owvi2 
d'ättäw mu£oin töfeeh. taloni, ef vie kodih, a iCe m en tty  lukehakkah 
soviettua kyzymäh. ■- - ,

— Kuibo, — sanow, — nygöi endize*) hävitän?
— Mene, ■*— eanow, — lämmitä kyly, keitä kattil tervoa. toin» voaroa • 

i peäl oijenda kois kylyh sah ruakei vate. Hyö kattilah kixVotahi kot* 
vetah, a laatu älä anna kylyh.

Häi meni kodih i muga laitah. Käskieh heidy kylyh, g a h ä i lastu' 
ei «nna. Lähtiettih. vatettu myö astumah, ga muSoi' tahtoi vie vattien 
hvata eäre, a maamah sanow;

— Olgah vai siit, astu ielleh, maamanhäi lunnastettu on;. pädöw 
saarin poijan muSoinnu ollal

Astuttih, astuttih, ga yksi yhteh kattilah, toine toizeh, i sih heile 
bp£u rodih. A  Ivan S arow vi£o ttim ucom kod ih , i vie nygöi ne2i«; 
eletäh. ' 11

■. ' 19. ДЙА БРАТА .

Вот бйли }«>гдагто два брат ,̂» Они поженнлиеь.Однрму попа
лась жена православнойверы, а другому попалась дочьбабы Сю» 
вяйнтери. Вот д^бро-хорошо, они жили вместе, и жейы родили обе 
по дочке. Девочки выросли уже большйе {в ск<шсв дети быстро
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растут). Дочь бабы Сювяйнтери ненавидит невестку. Мать, кото- 
ра^православной верьг, говорит своей дочери:

— Т еперь, — Говорит, •— меня превратят в овцу и отрежут мне 
голову, а Ты, когда %дут резать, попросись во двор, возьми но
совой платокдвозьми в него три капли крови.

Живут-поживаМт, и превращает [невестка]ее в овцу. t
. *-!«• Т еперь, — Говорит своему мужу, — овца не ест и не пьет. 

Иди, зарежь ее, не то подохнет.
Муж наточил нож и идет овцу резать.
— Дяденька, — говорят девушка, — возьми меня с собой, я по-..' 

смотрю, как овцу будешь резать,
— Не возьму, зачем тебе туда идти. j  

:>— Возьми, дяденька! — просится.
Ну. дяд* и взял. Когда пришли во Двор и дядя начал овцу 

резать, девочка бросилась дяде на шею:
, — Ой, дяденька, ие режь »ту овцу, , я сама буду кормить и 

поитьвту овцу!
Ну вот, добро-хорошо, дяде стало жалко девочку и не зарезал 

овцу. Прибили » избу, жена и говорит ему:
— Почему же не зарезал?

' — Д а д*30чка очень плакала, жалко мне стало ее. ■
На »торой день утром опять пристает к мужу, говорит:
— Околеет овца, не « tr  и не пьет ничего. •
Идет муж овцу ремть, а девочка опять и просится;
— Возьми, дяденька, меня!
— Ну зачем ты туда пойдешь? — говорит дядя.
ДеВочка просилась, просилась, и дядя взял. Так же, как вчера, 

девочка.дяде на шею бросается, плачет:
*-*■ НеДОЖЬ, дяденька, эту овцу, я сама буду кормить и поить!
Деаочра Плакала, плакала, и дядя не зарезал [овцу]. Пришли 

в ивбу, опять жена его ругает, говорит:
т— Уже Второе утро ходите вдвоем, не можете овцу зарезать — 

пусмй подохнет!
Что ж, ругала так ругала. Этот день прошел. На третий день 

утром говорит мужу:
— Если ».сегодня не зарежешь овцу, то я тебе самому голову 

отрежу! — так раскричалась на м^йа. . I
На, третье утро идет дядя резать овцу, а девочка опять про-

СИТСЯ. , . ■, ' „ V . . .
— Уже ходили вдвоем два утра, — говорит дочь бабы Сювяйн- 

терш ' . . - ;У . ■ " У
Девочкавсе-таки идет следом;\Щ дядей во дврр! ие Плачёт 

больше и не умоляет — знает что больше Иичёгд не поможет, коли 
грозилась дяде самому голову отрезать. Мужик овцу зарезал, де
вочка подсунула, туда платок и достала несколько капель крови.

Живут-поживают, девочку ту [тетя] все заставляет пасти ко
ров, а свою дочь жалеет.



Устроили у царя бал, Иван Царевич хочет жениться. Баба 
Сювяйнтери отправляется туда на бал с дочерью, а ее [племян
ницу] посылает пасти. Ну вот, добрб-хорошо, она перед уходом 
разломала печь и перемешала три сорта зерна [и приказала], 
чтобы к приходу печь была исправлена, зерна перебраны и коровы 
вечером пригнаны домой. Девочка плачет, плачет: «Ну, как же я 
все это сделаю?». Капли крови заговорили:

— О чем, моя доченька, плачешь?
Она ответила:
— Вот какие задания оставила, никак мне этого не сделать — 

оттого и плачу.
— Не плачь, — говорит, — а иди на широкое поле, на зеленый 

луг, принеси ветку, выросшую за одну ночь, ударь кресттнакррст, 
скажи: «По слову матери-отца, чтобы печь была сложена й зерно 
перебрано!».

Она так и делает: идет и приносит ветку, выросшую за одну 
ночь, ударяет крест-накрест:

— По слову отца-матери, чтобы зерно было перебрано и печь 
сложена!

Вот добро-хорошо, у нее так отрадно стало на душе.
— Теперь надо пойти к коровам, — говорит девушка сама 

С. собой.
Капли крови говорят ей:
— Не ходи никуда, к коровам пойдешь вечером, никуда ко- - 

ровы не уйдут, вечером пригонишь. Иди, — говорят, — на широкое 
поле, на зеленый луг, возьми веточку, выросшую за две ночи, 
ударь крест-накрест, скажи: «По слову отца-матери — пусть будет
у меня здесь конь и одежда»,. Потом оденься и иди на бал к царю.

Она так и делает. Идет на широкое поле, на зеленый луг, берет 
веточку, выросшую за две ночи, ударяет крест-накрест, говорит:

— По слову отца-матери — пусть будет у меня здесь конь и 
одежда!

Появился конь, под кожаным седлом, и появилась одежда. 
Оделась и стала такая красивая девушка, что даже сказать 
нельзя. Вскочила на коня и примчалась к царскому дворцу. Коня 
привязала к воротам, сама зашла в избу. Пришла в избу, раз — 
ступила на порог, второй [раз] — на стол [так!], и села за стол 
на верхнем конце. На нее все смотрят, удивляются, а царев сын 
думает: «Кто эта такая красивая девушка? Надо бы мне с ней 
поговорить».

А  ее тетя сидит там за столом с дочерью. Она выбрала боль
шую и твердую кость и как бросит в них, так у тетиной .дочери 
глаз выпал. Угощение подходит к концу, она выскакивает из-за 
стола, раз ступает на стол, второй — на порог и уходит. Царев сын 
хотел поймать ее, но никак не смог. Она приехала на широкое 
поле, на зеленый луг — и дальше за коровами, и с коровами 
домой.
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После бала Иван Царевич пошел к старой вдове и говорит ей, 
что приезжала на бал такая-то деву!нка, но он не мог ее поймать. 
Вдова говорит ему:

— Надо второй раз бал устроить.
Девушка вечером пригоняет коров домой, а баба Сювяйнтери 

с дочерью приходят домой, еле ковыляют. Пришли в избу, де
вушка и спрашивает:

— Почему же, тетенька, сестрица еле пришла?
— Хох, кто двигается, с тем случается, а кто на печи лежит, 

с тем ничего не бывает.
— Что же случилось? — спрашивает девушка.
— Случилось — с царевым сыном прыгали, упали, и глаз 

выпал.
Эти сутки прошли. У. царя устраивают второй бал и опять 

зовут на бал. Баба Сювяйнтери снова печь разломала, трех сор
тов зерно перемешала:

— Зерно чтобы было перебрано, печь сложена и коровы чтобы 
были вечером дома!

Они уходят, а девочка давай плакать, давай плакать. «Ну, 
как же я все это сделаю?». Добро-хорошо, опять из кармана [где 
был платок с каплями крови] заговорило:

— О чем, моя доченька, плачешь? ■>
— О том плачу, что дала такое задание, — ну, как же я это 

сделаю?
— Не плачь, моя доченька, а иди на широкое поле, на зеленый 

луг, возьми веточку, выросшую за три ночи, приди, ударь крест- 
накрест и скажи: «По слову отца-матери, чтобы печь была сло
жена и зерно перебрано!».

Она так и делает. Идет, берет веточку, возвращается домой 
и ударяет [крест-накрест]:

— По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно 
перебрано!

Все так и стало. Снова она радуется, думает: «Надо теперь 
пойти к коровам». Опять капли крови в платке говорят:

— Не надо идти к коровам, иди на широкое поле, на зеленый 
луг, отрежь веточку, выросшую за четыре ночи, ударь крест-на- 
крест, скажи: «По слову отца-матери, пусть будет здесь конь и 
одежда для меня!».

Она пошла на широкое поле, на зеленый луг и так и сделала. 
Появился тут конь и одежда. Она оделась, на коня вскочила и 
прискакала к цареву дворцу. Коня привязала к воротам, сама — 
в избу. Приходит в избу — раз ступает ногой на порог, второй — 
на средину стола и села на верхний конец в переднем углу. Едят, 
пьют. Заметила она бабу Сювяйнтери с дочерью в углу у двери, 
взяла и опяТь бросила кость. Кость угодила по руке, и рука Сло
малась. Когда угощение кончилось, она раньше других выскочила
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из>за стола, раз ступила на стол, второй — на порог, вышла ви 
двор, вскочила на коня и ускакала. ,

Пытался Иван Царевич догнать, но не мог. Она приехала на 
широкое поле, коня отпустила, одежду сняла, надела на себя свою 
одежду, коров погнала домой.

Иван Царевич опять пошел к старой вдове, говорит:
— Вот есть такая-то и такая-то девушка, но никак не могу 

поймать. Дай мне теперь совет, ка* ее поймать.
Вдова дает ему совет: ч .
— Теперь, — говорит, — устрой еще третий раа бал, к, пока 

народ еще за столом, ты засмоли порог, дверную ручку х прито
локу. ■

На третий день опять устраивает бал. и собирает туда народ. 
Баба Сювяйнтери ойятъ  ̂ ломает печь, перемешивает зерно трех 
сортов и велит ей все »то сделать. Она опять плачет, плачет: 
Опять капли крови спрашивают:

— О чем, моя доченька, плачешь? г
— О том плачу, что дала мне такое задание — иу> как же мне 

все это сделать? •
— Не плачь, моя дочь, а принеси с широкого поля, с зеленого 

луга веточку, выросшую за пять ночей, ударь крест-накрест и 
скажи: «Пр слову отца-матери, чтобы печь была вложена и зерно 
доребрано», . .

Ну вот, добро-хорошо, она опять идет на широкое поле, на зе
леный луг, отрезает веточку, выросшую_за пять ночей, возвра
щается, домой, ударяет крест-накрест, говорит: ч

— По слову отца-матери, чтобы печь была сложена и зерно 
перебрано! ■ ■ ' ■:■■■'. Л

Все получилось хорошо. Она обрадованная подошла к окну и 
Говорит hpo себя: «Теперь надо пойти К коровам». Капли крови 
опять ей говорят:

— Не ходи к коровам; коровы никуда не уйдут, а иди к царю 
на бал. Иди на широкое поле, на зеленый луг, возьми веточку, 
выросшую за шесть <нрч|м1( ударь крест-накрест, скажи: «И0- слову 
отца-матери, пусть будет здесь конь лучше прежнего и одежда

■ лучше прежней!*,. у/
Она пришла на широкое поле. на зеленый луг, отрезал# ве

точку, »Ыроешую за шесть ночей, ударила крест-накрест и го
ворит:

— По слову отца-матери, пусть будет здесь конь и одежда 
лучше прежней!

Подошел к ней конь под седлом, на седле подушечка, И* одежда 
появилась лучше прежней. Она оделась, села на коня и приска
кала к цареву дворцу. К столбу у ворот привязала коня, сама 
пошла в избу. Пришла, раз стуйила на йорог, второй — на сере- 
дииу стола и села за стол в передаем углу. Народ смотрит нанее 
н дйву дается — такая красивая девушка. Во время угощения она
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заметила бабу Сювяйнтери с дочерью, схватила большую кость, 
бросила в них. Кость угодила дочери Сювяйнтери в ногу — и нога 
сломалась. А  Иван Царевич Тем временем засмолил дверную 
ручку, порог и притолоку. Вот добро-хорошо, выскочила девушка 
раньше других людей, ступила ногой на порог— тут башмачок 
пристал, взялась рукой за ручку двери1— тут перчатка осталась, 
к притолоке чепЧик пристал, а сама на коня — к екакать! Приска- 
кала в широкое поле, на зеленый луг, коня и одежду тут оставила, 
коров взяла, погнала домой. Пришла домой и села у окошка, смот- 
рКт— иде'г баба Сювяйнтери с дочерью, еле плетутся. Пришли 
в избу, она и спрашивает:

— Почему, тетеныса! сестра так плохо, идет?
Кто двигается, с тем случается, — отвечает баба Сюаяйн» 

терн, — а кто на печи лежит, с тем ничего не бывает, С царевым 
сыном прыгали — нога »сломалась.

, Добро-хорошо, у царя опять бал ^страивают..
— Кому этот башмац будет . по ноге, перчатка по руке, чепчик 

но голове — та будет моей женой. [Царев сын говорит).
Узнала про это баба Сювяйнтери и стала у дочери строгет» 

голову, ногу и руку, чтобы эти вещи пришлись впору. Пошла баба 
Сювяйнтери туда на бал с дочерью. Примеряли тот башмак, пер* 
чатку н чепчик, но янкому не годятся, а дочери бабы Сювяйатерй 
все пришлось впору, н ее' 'Иван ЦареЬнч должен был мять  
в жены.

Жили-были, поехал как-то Иван Царевич с женой на лодке 
кататься. А  там на мысу девушка та пасла коров. Она заметила н
поет:-. ■ ■ ■■■' -■ - ■■ ' ,4< •

— Обтесанную ногу везет, обструганный палец на лодке катает, 
Дубинн>к^ «олову ведет!

Иван Царевич говорит:
V- Надо сходить туда, что она там такое поет/

А  жена не отпускает, говорит:
— Пастухи там морок, завывают, время .коротают.
Г ребут дальше. А  пастушка та бежит кругом по берегу валцша 

надругоймыс и, как только они подъехали, опять поет:
— Обтесанную ногу веает, обструганный палец на лодке ка

тает, дубинную голову ведет!
Опять Иван Царевич подол бы туда; йо жена не отпускает, 

говорит:' / ; ' -  . Л 1
-— Что пастух© '̂-'слу^иать —..они коров аазывают, время коро

тают/ : ".у. 7 ; .
Й  едут дальше. Теперь девушку перебегает на третий' мыс, 

Только они подъезжают, Девушка и поет:
— Царев сын обтесанную ногу вевет, обструганный палец на 

лодке катает, дубинную голову ведет! .
Иван Царевич слышит песню и говорит:
- -  Теперь хоть Пусти, хоть нет, а я на берег схожу.



Жена как ни уговаривала, все равно пошел. Вышел на берег, 
спрашивает:

— Почему ты так поешь?
— А  пою, — говорит девушка, — не зря ведь пою, попробуй-ка 

у жены башмак с ноги снять.
Схватил Иван Царевич у жены башмак с ноги — а башмак 

полон крови. Девушка говорит:
— Смой кровь с башмака и померяй на мою нОгу.
Иван Царевич вымыл башмак, надел на ногу девушке — как 

будто отсюда и снят, как раз. Сдернул перчатку <* руки, надел на 
руку девушке — как раз, и чепчик как раз. Иван Царевич и ду
мает: «Эту девушку мне надо было в жены взять!». Потом велел 
девушке угнать коров домой и вернуться обратно на то же место. 
Девушка коров угнала и вернулась. Иван Царевич- взял да свою 
жену толкнул в воду и утопил, а ту девушку взял в жены.

Вот добро-хорошо, у бабы Сювяйнтери пастушка пропала, и 
она думает, что либо ее лешие взяли, либо утонула. Сперва она 
ходила часто к своей дочери, а потом (jpas дочка в хорошее место 
попала) стала ходить реже, и вотчуже давно там не была.

Жила-была у Ивана Царевича* жена, уже ребенка родила. 
Пошла баба Сювяйнтери навещать, и случилось ей проходить 
мимо того места, где Иван Царевич ее дочь в воду бросил. Там 
вырос очень красивый- цветок, что даже глаз отвести нельзя. 
«Пусть хоть внук поиграет», — думает она и хотела выдернуть 
цветок. Оттуда раздался голос:

— Не выдергивай, мать, выдернешь у меня пуп и сердце 
с корнями!

— Кто ты?
— Я твоя дочь, меня Иван Царевич бросил сюда в воду.
Она взяла и вытащила дочь. Потом пошли в город, но Не

прямо к Ивану Царевичу, а оставила [дочь] в другом месте, го
ворит:

—■ Пока я не приду за тобой, никуда не уходи.
Она пошла туда в дом царя, как будто к своей дочери, как и 

прежде. Пришла туда и велела натопить £аню. Потом пошла 
в баню с царевой женой и ребенком. По пути в баню видят — 
летит стая лебедей, вторая и третья. Она [баба Сювяйнтери] 
обернула ее лебедушкой и отправила в третью стаю. Потом идет, 
приводит в баню свою дочь, моет и ведет ее с ребенком домой.

Живут-поживают. У царя есть пастух. Однажды он пошел 
в лес и сел на камень. Посмотрел наверх: летит стая лебедей, вто
рая летит и третья стая лебедей. И з третьей стаи одна, лебедь 
опустилась и села рядом на камень, сняла перья и превратилась 
в женщину. У пастуха спрашивает:

— Как мой ребенок живет? Вот меня так и так баба Сювяйн- 
тери превратила в лебедь и отправила в третью стаю летать. 
Плачет ли еще мой ребенок?
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Пастух говорит:
— Дни и ночи плачет, никак не могут успокоить.
Женщина дает совет пастуху:
— Принеси, — говорит, — завтра ребенка на это место, я приду 

и дам ему грудь.
— А  если мне его не дадут?
'— Ты правду не говори, — говорит женщина. — Скажи, что 

«коли у вас дома ребенок никак не успокоится, то дайте его мне 
в лес: я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками позвани
вать— может, ребенок будет спокоен этот день».

До самого вечера женщина была с пастухом. Вечером приле
тела стая лебедей — дальше улетела, прилетела вторая стая-— 
дальше улетела, третья как прилетела, женщина надела перья и 
улетела. На второй день уТром пастух говорит:

— Дайте ребенка со мной в лес, может он там успокоится.
— Что, — говорят, — дома никак не можем успокоить, а в лесу 

и тем более.
Пастух говорит:
— Дайте, я буду колокольчиками позвякивать, бубенчиками 

позванивать — может, и успокоится.
И дали ребенка. Приносит ребенка на то же самое место. Л е

тит стая лебедей — пролетает мимо, вторая летит — пролетает 
мимо, из третьей стаи одна лебедушка садится, оставляет перья 
на камне и превращается в женщину. Пастух дает ей ребенка. 
Мать дает ребенку грудь, и оба спят весь день, до возвращения 
лебединых стай. Вечером летит стая лебедей, вторая пролетает, 
а третья как прилетела, женщина перья на себя надела, говорит:

— Принеси ребенка.завтра сюда, — и взлетела. — Если не бу
дут давать, — говорит, — ты скажи: «Я буду колокольчиками по
звякивать, бубенчиками позванивать — может, ребенок успо
коится^.

Пастух приносит ребенка домой, и ребенок всю ночь не плачет 
вовсе. На второй день пастух опять начинает собираться в лес, 
снова просит дать ребенка. Не хотят отдать ребенка, пастух го
ворит:

— Дайте еще, я буду колокольчиками позвякивать, бубенчи
ками позванивать.

И дали ребенка. Пастух загоняет коров на прежнее место и 
начинает ждать. Опять прилетает стая лебедей — улетает дальше, 
прилетает вторая — улетает дальше, из третьей стаи одна лебе
душка садится на камень, снимает перья — и вот уже она жен
щина. Второй день ребенок спит у материнской груди, и жен
щина тоже спит. Вечером опять стая лебедей летит — мимо про
летает, вторая летит — мимо пролетает, а когда третья прилетает, 
женщина надевает на себя перья, превращается в лебедушку, го
ворит:

— Принеси и завтра ребенка, — улетает.
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Уносит пастух ребенка домой, а ребенок проспал ночь — даже 
голоса не подал. На третий день с охотой отдают ребенка. Пастух 
берет его и идет в лес. Иван Царевич идет к старухе вдове и го
ворит:

— Вот какие у Нас теперь дела; раньше ребенок дни и ночи 
плакал, а теперь, когда пастух стал его в лес брать, вовсе не пла
чет.

— Ох-ох, — говорит вдова, — как же ребенок не будет спо
коен. когда он два дйя материнскую . грудь сосал. (адова  все 
тает.) Теперь, — говорит, — иди в лес, вслед аа пастухом. Где 
пастух остановится, там и ты спрячься. Потом прилетит стая ле
бедей — дальше улетит, другая прилетит — дальше улетит, а из 
третьей стаи одна лебедушка сядет, перья бросит на камень, 
а сама превратится в женщину. Она уже два дня кормила ребенка 
и сегодня будет кормить. Пока она с ребенком спит, ты тайком 
сожги ее перья. Тогда твоя жена обернется мотовилом, его надо 
сломать о колено. Когда сломаешь, тут обернется она топорищем, 
и его надо сломать. Под конец обернется скалкой, и ее надо сло
мать. Потом твоя жена будет мертвая. Ты иди за скалу, там есть 
мертвая и живая вода. Сперва окуни ее в мертвую воду, потом в 
живую — только тогда у тебя будет жена.

Вдова дала совет, и Иван Царевич пошел. Шел вслед sa па
стухом. Пролетела стая лебедей, пролетела вторая, а из третьей 
одна лебедушка опустилась на камень, перья сняла и взяла ре
бенка на руки. Потом дала ребенку грудь и легла. Иван Царевич 
украдкой подошел и поджег перья. Как только перья сгорели, жена 
тут же обернулась мотовилом. Он- о колено переломил это мо
товило. Она обернулась топорищем. Он. взял да сломал топо
рище. Обернулась скалкой — и ту- сломал. Жена стала мертвой. 
Ои схватил ее, унес за скалу и сперва окунул в мертвую воду, 
потом окунул в живую, и жена ожила. Они уходят домой, а ре
бенок по-прежнему остается с пастухом. Когда пришли домой, 
Иван Царевич оставляет жену в другом доме, не ведет домой, 
а сам идет кстарухе вдове за советом:

— Как теперь, — говорит, — от прежней избавлюсь?
— Иди, — говорит, — вели натопить баню, поставить котел 

с кипящей смолой, второй с варом, а сверху расстели от дома до 
бани красное сукно, а ребенка не давай в баню.

Он пошел домой, и так все и сделали. Велел им [бабе Сю
вяйнтери с дочерью] идти в баню, а ребенка не дал. Пошли они 
по сукну, жена хотела сукно откинуть, а мать ее говорит:

— Ничего, пускай, иди вперед, раз мать тебя выручила. Хо
рошо быть женой царева сына!

Шля, шли — и вот одна бухнулась в один котел, другая — 
в другой, и так пришел им конец. А  Иван Царевич привел жену 
домой, и еще поныне живут они хорошо.
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Sfc eiettih ennen ukko 4a akku Akalleh oli kuldupeigalo dai tyttä- 
relleh öh kuldupeigalo. Elet$k ollah sie, maamah huönoetuu. Dai sie mii- 
zikku sanoo: =■• y-< 1 '

—* Vot — akku,  ny«öi kuolet, — «anoo,— a vot kuz 
«ОД Ь*м*» — kulda*en peijgalon akan? — sanoo.

— No M ftkus-tah ,— sanoo.
■ No vai, — akku, saane en, — «anoo, — sit tyttäres nainl
■ — No heitä, urai, — sanoo, — a ken tyttäres naibo,— sanoo, — elfaäi 

ni ken, — sanoo,— tyttärez nai ja.
No dai sie akkah kuoloo, maah panoah dai muzikku lähtoö eciimäh. 

Menöö linnal, sie kävelöö, kävelöö, kävelöö sie maailmaz, ni kuz ei nai 
kuldastu peigaloo. Tuloo kodih, tyttärelleh sanoo:

— Ni kuz eule, — sanoo, — kul^aitu peigaloo, — sanoo,— minä 
nain sinus.

Tyttäreh se itköö, itköö:
— Heitä, tata ,— sanoo, — ken nygöi omis tyttäris naibo da kai,— 

sanoo, — Mikse nygöi sinä, — sanoo, — necidä minuz nait, — sanoo, — 
kaihäi riStittyöt nagramah ruvetah.

Ei ni midä! Dai sit taattah vägeh ottaa kai tytärdy. *
— No olgah,— tytär sanoo, — työnnä,— sanoo, — minuu, — sa

noo,— kalmoil peel maman hio,— sanoo, — käymäh, ennen, — sanoo,— 
miehel menendee.

Dai menöo. sie -itköö, itköö, itköd.kalmpll peel sie, itköö dai utauobl 
sie. Uinuo dai uute sie maamaadah nägöö. Daimaamah sanoo:

— T iijin , — sanoo, — tytär-rukku, midä sinä gor'uicet da itket,— 
sanoo.— Olgah, nicevo,— sanoo, — mene, taattaadas käske lianaji 
i käske, — sanoo, — hänel ostoo, — sanoo, — kolme pooroo: ostakkah tai
vallan karvallizen,— sanoo, — plaat'an peel, kuudaman karvallizen,— 
sanoo, — koeinkazen i teehtien karvazet, — sanoo, — tuflit jalgah. Sid, — 
sanoo, — sano, minä menen sinul miehel.

No. Dai menöö, tuloo kodih;
— Vot, — sanoo,— tata, minä tulen, — sanoo,— sinul miehel, voin- 

net, — sanoo, — sinä vie minul vjpolnie nengoman zadaanien, — sanoo: 
taivahan karvallizen, — sanoo, — plaat'an voinned ostoo, kuudaman kar
vallizen koeinkan i teehtien karvazet, — sanoo, — tuflit jalgah.

No hyvä. Dai toottah lähtöö linnal, dai ne kai soobo. Tuloo:
—  No, nygöi, — sanoo,— ni miz et peeze, — sanoo, — nygöi,—  

sanoo,— tuloo sinul, — sanoo,— minul miehel tulla.
Dai opat' se tyttäreh itköö, itköö.
— Olgah, tata, — sanoo, — työnä vie maman luo,— sanoo,— kerdu

käymäh.
Dai menöö, sie opat7 itköö, itköö kalmoil peel sie maamah loo. 

Maamah sanoo: y .
— Tii jän, — sanoo,— nygöi sinul jongoi ne toi, — sanoo, — miehel 

pidee mennä. Nygöi, — sanoo, — tytär-rukku, varusta kai nene sinä uzlah.
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Sit, — sanoo, — varusta keräne, zirkalo, da harju, ota keral. I sinul-iuloo 
paita, i ne, — sanoo, — kai, kolme paloo, kudantan,— sanoo, — pooran 
osti, — sanoo,-— dai ne vkeral varusta. No hyvä. A  iöe, — sanoo,— 
pagie. Sid, — sanoo, — icei tytär-rukku, proscai, enämbie, — «anoo, •— 
etgo mamaa, — sanoo, — uniz näv.etg® kaUnoil tule.

Dai häi tuloo kodih sie, k&läiciU päi sie, tuloo kodih, taatalleh sie': 
sanoo: > '  f  . -I -

•f -ц ,t  ,, ,■ 1 ;v  - -

— No nygöi, — sanoo, — ennen «liehui menendee, — sanoo, — kylyn 
lämmitän da sid, — sanoo,— täntemmö kylyh käymmo da sid ,— 
sanoo, — minä menen sinul miehel.

No hyvä. Dai sie lämmittee kylyn, a häi ne kai jongoi veSid uzlah 
varustoo sie. Dai lähtietäh, taattah sie kylyh lähti:

— Mene, sinä ennempäi zavodi, — sanoo!— sid minä, — sanoo,— 
tulen jälles.

Dai taattah lähtöö kylyh. Lähtöö sie kylyh. Vuottaa, vuottaa ty- 
tärdy, ga ei tytär tule. Tuloo kodih, ga — ei tytärdy. *

— O, cort, — sanoo, — nygöi sinä pageitl — sanoo.
Häi tytärdy peräh ajamah. Menöör  juoksoo peräs sie. (Dai tyt

täreh kacSoo sie. A  hän sie hevol meijööbö.) Tyttäreh каёёоо: taattah 
onlähil jo. Dai häi sie ottoo, lykkee keräzeta. Rodie jogi, min verdoo 
langoo keräzel, sen levevyz jogi rodie. Dai häi, taattah, sie kuni hevol 
sie poikki joves peezöö, ga tytär se palan pagoh menöö. Ka£2oo, ga jo 
on taattah lähil. Häi lykkee harjan. (K aco , mittumane on se turbei harju, 
moine rodieh turbei kases.) Siel opat', kuni hevon kel peezöö, se kirvelien 
kel da kai sie cihkoo. Q pat' sie häi palan loitos peezöö. Viimizekse häi 
lykkee sie, ku taattah nägöö lähil, ga >häi viimizekse lykkeebö zirkalon. 
Sid se rodih zirkalohine mägi: sit k«£o, potkovat hevol ei tartuta, häi 
enämbi ei peessyh. , \ -

A  taattah sie andoi hänel tiijon j&eräh. (S id  ielleK sie rubie nägymäh. 
H äi tiedovoicci, työndi sen tiijolleh, tyttären.)

Dai häi sie tytär tuloo kyläh. Sie on riihen peräs nene rikkukevot. 
Häi sinne peittyy rikkukegoloih. A  keyhän akan poigu sie vedee rikkoo. 
Häi tuloo kodin dai sanoo:

— Vod mama, — sanoo, — en tiijä ken, — sanoo, — kevos, — sa
noo, — hengittee.

— Nu, poigu, — sanoo, — olgah, mene sinä, — sanoo, — hänel bla- 
hostovi, — sanoo, — olloo maamakse pädii — maamakse blahostovi, 
olloo, — sanoo, — taatakse pädii — taatakse blahostovi; olloo sizarekse — 
sizarekse, olloo, — sanoo, — mucoikse — dai mucoikse blahostovi.

Dai häi tuloo sie dai virren lugoo:
— Ristikanzu, — sanoo, — kembo olet sie, — sanoo. Minä, — sa

noo, — sinun blahostovin, — sanoo: ollet, — sanoo, — tatakse —■ tatakse 
blahostovin, ollet, — sanoo, — mamakse — mamakse blahostovin, ollet 
sizarekse — sizarekse blahostovin, ollet, — sanoo, — mucoikse — mucoikse 
blahostovin. /
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Dai häi sie tuloobo, rikkukevoz, on se häi hyväne, comane. A  peigalo 
on hänel ainoz rivus kriepitty sie, häi peigaloo ei avoi pie, sidä kuldu- 
peigaloo. Dai häi sanoo:

— Terveh!
No dai häi vastoo, tyttö se:
— Tervehl
Dai hänel sen matkittoo sie, sanoo: «Terveh!» (Sen kalo  hänel 

andöi matkituksen taattah, tiedovoicci hänen.)
No hänel se on tytöl paha paista, huigei. Hän tiijusti sen sto nygöi 

tämä taatta minun loodi moizekse. Dai tuloo sie pertih, poigu se viettee 
sen pertih, tuloo sie dai sanoo:

— Terveh, t'outoil — «Terveh, Noutoi!» — dai sie matkittoo se sa- 
nantyrä peräh hänel. (Moine on se sana.) No olgah.

Eletäh, ollah, sie rodie caarin baalut. Dai häi sanoo, se akku, sanoq:
— An'a, — sanoo, — läk.kä, — sanoo, — caarin baaluh. ,
— En jo lähte, t'outoi. — «En jo läh, Youtoi!». No.
Dai hyö lähtietäh poijan kel caarin baaluh. Mennäh, ga hai sie taas 

päöil jeebi, nuori da kai, ga häi ottoo dai suorildoo. Panoo sen taivahan 
karvallizen ploot7an peel, sid kuudaman karvallizen kosinkan peeh, teeh- 
tien karvazet tuflit. Sid rodie häi hyväne, hyväne, comane!

Dai ku menöö caarin baaluh sie häi. ( A  sie ennen, kaco, eihäi elek- 
triiiesvat palettu, hod' on hyvä baalu, ga eihäi ole moine tuli valgei.) 
Häi ku menööhäi sie, kuldupeigalon ku vieldee nenga sie, zaalah, ga 
rodieego valgei, ga täilöigi tapa seinil! Moine rodie valgei sie!

Dai caarin brihat eie silmät hooristetah dai kail sie rahvas: ket nengo> 
mazet? Kudamas carstavas? Kudamas gosudarstvas nengomat on nygöi? 
Dai häi eeres. Sie vähäzen tanSsi dai eere lähtöö. Dai tuloo uuvessah, 
jaksavuldaa dai päcil nouzoo.

Tullah hyö kodih, sit poigu da emändy se ga:
— Vai, An'a, — sanoo, — lähtenyh et, oligo tämpäi krasavica dai, 

oi-voi-voi, — sanoo, — ken nengomane oli?
— Olgah jo minun täh, Noutoi. «Olgah jo minun täh, Noutoi!» 

(H äi sie matkittoo hänel.)
Dai toizen illan caari keree baalut, dai toizen illan A n'a sinne kävyy 

baaluh taaste. Sie jongoi vuotetah. A  kplmandennu illan menöw. Kol- 
mandennu illan händy vardoittih. Dai nähtih — häi menöö keyhän akan 
sen pertih. Dai se tuloo, keyhy akku, pertih:

— Näi, — sanoo, — An'a, sinä oled olluh da vie peitit, meil pravdaa 
et sanonnuh da! — Häi sanoo sie.

— Vot, Noutoi,— sanoo,— sinä minul hyvyön gu loodizit, sid,— 
sanoo, — minä sinul vastah vie loodizin hyvyön. — «Toutoi sinä minul 
hyvee gu loodizit, sid minä sinul vastah vie loodizin hyvyön!» — Kai sie 
matkittoo se peräh hänel.

No. Dai sie huondeksel t'outah keittee sie suuren kattilan tervoo. 
Dai sanoo:

— An'a, nouzes, — sanoo, — tänne!
Dai häi menöö sie tervukattilalloo.
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— Sano, — sanoo,— kolme kerdoo: «Minä nienen kattilah!».
Dai häi eie kolme kerdoo sanoo, An'a;

Minä menen kattilah. — «Minä menen kattilah», Minä menen kat
tilah.— «Minä menen kattilah». Minä menen kattilah. — «Minä menen 
kattilahl»

— Sano nygöi, — sanoo, — kolme kerdoo: «Minä paloin kattilfch!».
Dai häi sie sanoo: ,
—» Minä paloin kattilah.— «Minä paloin kattilah!». Minä paloin 

kattilah, — «Minä paloit kattilah». Minä paloin kattilah. '
Kolmattu kerdoo eibo ni sanoimuh: häi paloi k*tti)ah. Sid sie muga 

peezi häi.
Dai caari sie ajaabo sulahazikee kolmen poijan kel. Mengäh kolmel 

poijal, libo iielleh caaril mengäh, vai tulgah heil nengomane eie. Dai häi 
sie tuloo sulahazikee,« keyhy poigu se, briha ei ni miktenäHofe. No,pik~ 
karazes kodizes eletäh da kai: «Ga ei häi tai minuJ nenga hyvä tule». 
Häi sie paSazlavval i istuu. Dai gu A n'a se iuoriehäi, ga rodiebo se 
perti valgei! Pertine valgei, valgei — kai, joga kohtane sie Jplkottool 
Dai häi ottoo da paCazlavval menöö, istiivuu sen keyhän akan pdjan 
rinnal. No .sanoo: ' /> ■

— K ui minä elin,— sanoo, — sih'minä jeenl
Sih »e An'a jäi. Sid eletäh, da sid iivjtah da viel tämpäi. Da sit Vie 

aiikt ойи beijin svoodTjas, pHfoo join da patr*l valuttih.

20. [ЗЛАТОПАЛАЯ]

Д или там когда-то муж да жена. У жены был золотой 0оль* 
шой палец и у дочери тоже волотой большой палец. Живут-пощи- 
ваю т.а матьзанемогла. Мужик и говорит: .

— Вот, — говорит, — ты, жена, теперь умрешь, — говорит, — 
а вот где Я, —  говорит, — найду жену, — говорит, — е золотым 
большим пальцем?

— Ну, найдешь где-либо.
— ■ ■ Л адно,*- говорит, — жеиа, если не найду, — говорят,— 

тогда на дочери женюсь.
— Ну, не сходи с ума, — говорит, — кто «а дочери жбй1йтся,— 

говорит,— никто ведь, — говорит,-4-н а  дочери не женится
Ну и жена умирает* похоронили, и мужик идет искать. Идет 

в город, там ходит, ходит, ходит по свету, нигде, не встречает 
с золотым пальцем. Приходит домой, дочери говорит:

“— Нигде нет, — говорит, — с золотым пальцем, — говорит,— 
я женюсь на тебе.

Дочь плачет, плачет:
— Брось ты, отец, — говорит, — кто же на своей дочери же

нится?— говорит.— Зачем теперь ты, — говорит, — на мне же
нишься, — говорит, — ведь, все крещеные будут смеяться.

Отец ни в какую! Прямо силой хочет взять дочь.
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—  Ну ладно, — дочь говорит, — отпусти, — говорит, — меня на 
мамину могилу сходить, прежде чем, — говорит, —г замуж выйду.

И  идет, там плачет, плачет, плачет, на могиле, плачет и засы
пает тут. Засыпает и во сне видит свою мать. Мать и говорит:

— Знаю, — говорит. — доченька, отчего ты горюешь да пла
чешь, — говорит. — Ладно, ничего, — говорит, — иди, отправь отца 
В город и вели, — говорит, — ему купить три вещи: пусть купит,— 
говорит, — платье небесного цвета, косынку под цвет месяца и 
туфли под цвет звезд. Только тогда, — говорит, — скажи: я выйду 
за тебя замуж.

Ну и идет, приходит домой.
Вот, — говорит, — отец, я выйду за тебя, — говорит, — замуж, 

если сможешь, — говорит, — ты мне выполнить такое задание: 
небесного цвета, — говорит, — платье если сможешь купить, под 
цвет месяца косынку и- под цвет звезд, — говорят, — туфли на 
ноги,

Ну хорошо. J4 отец уходит а город, и все ато достает. Прихо
дит:

— Ну, теперь, — говорит, — никак не отвертишься, — говорит. 
Теперь, ■— говорит,— придется тебе за меня замуж пойти.

Опять дочь плачет, плачет.
— Ладно, — говорит, — отец, отпусти меня еще к матери, — 

говорит, — разок сходить.
И идет, там опять плачет, плачет на могиле у матери. Мать 

говорит:
— Знаю, — говорит, — теперь тебе уже принес все это, замуж 

надо выйти. Теперь, — говорит, — доченька, завяжи все это 
в увел, потом возьми, — говорит, — приготовь клубочек, зеркало И 
щетку с собой. Тебе, — говорит, — придется убежать, и вти три 
вещи, которые купил, — говорит, — и это с собой приготовь. А  са
м а,— говорит, — убеги. Вот, доченька, прощай; больше, гово
рит, — мать ни во сне не увидишь, ни на могилу не придешь.

И она приходит домой, оттуда, с могилы. Приходит домой, 
отцу и говорит:

— Ну, теперь, — говорит, г— до замужества баню истопим и 
потом, — говорит, — пойдем в баню сходим, а потом, — говорит,— 
я выйду за тебя замуж.

Ну хорошо. И  истопила баню, а она все эти вещи уже приго
товила в узел. Отец идет в баню.

— Иди ты вперед, начни мыться,'— Говорит, — потом я, — го
ворит, — приду позже.

Отец и уходит в баню. Идет в  бакю. Ждет, ждет до.чку, не 
идет дочь. Приходит домой, а дочери нету.

— О  черт, — грворИт« — теперь ты убежала! — говорит.
Он в погоню за дочерью. Идет, бежит там за ней. ( А  дочь  

видит, А  о н  ш  коне  едет.) Дочь видит—--отец уже близко. Она и 
взяла бросила клубочек. Образовалась река, сколько ниток в клу-

Ш



бочке, такой ширины и река. И пока отец Hä коне переправился 
через реку, так дочь убежала далеко. Смотрит — опять отец 
близко. Выбросила щетку. Гляди, макая густая эта щетка, та
кой же густой вырос кустарник. Опять пока с лошадью проби
рается, с топором да все там возится.. .  Опять дочь и убегает. 
Напоследок она бросает, как видит отца близко, напоследок бро
сает зеркало. Стала зеркальная гора, вишь, подковы коня сколь
зят, так он больше и не мог гнаться.

А  отец послал ей вслед порчу ( дальш е потом это будет 
ви д н о ). Он заколдовал дочь.

И она, дочь, Приходит в деревню. З а  гумном там были скирды 
с соломой. Она и спряталась в скирду. А  сын бедной женщины 
вывозит солому. Он приходит домой и говорит:

— Вот, мама, — говорит, — не знаю, кто, — говорит, — в скирде 
дышит.

— Ну ладно, сын, — говорит, — иди ты, — говорит, — его бла
гослови: если в матери годится, благослови матерью, если, — го
ворит,— в отцы годится, отцом благослови, если в сестры, сест
рой, если, — говорит, — в жены — и женой благослови.

Он и приходит туда и говорит:
— Крещеный, — говорит, — кто ты есть? Я, — говорит, — тебя 

благословлю: если ты в отцы годишься, отцом благословлю, 
если, — говорит, — в матери — матерью благословлю, если в се
стры — сестрой благословляю, если, — говорит, — в жены — женой 
благословляю.

И она оттуда выходит, из скирды, такая хорошая, красивая. 
А  палец у нее всегда завязан тряпицей, она палец не открывает, 
этот зрлотой палец.

Он и говорит:
— Здравствуй!
Ну и девушка эта отвечает:
— Здравствуй!
А  ее изнутри кто-то передразнивает: «Здравствуй!». ( Эту 

д р а зн и лку , виш ь, ей дал отец, заколдовал ее.)
Ну, этой девушке трудно говорить, стыдно, она теперь узнала, 

что это отец ее сделал такой. И  заходит в избу, парень приводит 
ее в избу, приходит и говорит:

— Здравствуй, тетушка! «Здравствуй, тетушка!» — и эта 
дразнилка повторяет за ней. Ну ладно.

Живут-поживают, царь собирает бал. И эта хозяйка говорит:
— Аня, — говорит,— пойдем, — говорит, — на царский бал.
— Не пойду уж, тетушка. «Не пойду уж, тетушка!». '
И они уходят с сыном на царский бал, уходят так ... Она там 

на печке остается. Ну, молодая да все, так она взяла и оделась. 
Надевает платье небесного цвета, потом косынку под цвет ме
сяца, туфли под цвет звезд. Она стала такая хорошая, хорошая, 
красивая!
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Как приходит на царский б ал .. .  ( А  там раньш е ведь электри
чество не горело, хоть $ а л  и хорош ий да все, но ведь свет не та
кой я р к и й .)  Она как входит, как палец развязала, так в зале 
стало так светло, хоть вшей ищи, так стало светло1

Царские сыновья уставились на нее и все там люди: кто та
кая, с какого царства, с какого государства так ая? .. И  она не
множко потанцевала и ушла прочь. Приходит, снова переодевается 
и на печку садится.

Приходят они домой, сын и эта хозяйка, так:
— Ой, Аня, — говорит, — не пошла ты, такая сегодня была 

там красавица, так ай-яй-яй, — говорит, — и кто такая была?
— Да ладно, пусть уж, тетушка. «Ладно, пусть уж, те

тушка»,— все там передразнивает ее.
И  на второй вечер царь собирает бал, и на второй вечер Аня 

опять идет туда, а там уже ждут. А  на третий вечер как идет, на 
третий вечер ее уже караулили. И видят, что она идет в дом бед
ной женщины, в избу заходит. И  заходит эта бедная женщина 
в избу.

— Вишь, Аня, — говорит, — это ты и была, да еще скрывала 
от нас правду, не сказала.

— Вот, тетушка, — говорит, — ты мне как добро бы сделала, 
так, — говорит, — я тебе в ответ тоже бы сделала добро. «Те
тушка, ты мне как добро бы сделала, так я тебе в ответ тоже бы 
сделала добро». — Все это передразнивает ее вслед.

Ну, утром тетушка и кипятит большой котел смолы. И го
ворит: *

— Стань-ка, Аня, — говорит, — сюда!
И она становится у котла со смолой.
— Скажи, — говорит, — три раза: «Я прыгну в котел!».
И она, Аня, три раза говорит:
— Я прыгну в котел. «Я прыгну в котел». Я прыгну в котел. 

«Я прыгну в котел»,. Я  прыгну в котел. «Я прыгну в котел».
— Скажи теперь, — говорит, — три раза: «Я сгорела в котле».
И она говорит:
— Я сгорела в котле. «Я сгорела в котле». Я сгорела в котле. 

«Я сгорела в котле». Я сгорела в котле.
Третий раз уже и не повторило, сгорело в котле. Так и осво

бодилась она.
И едет царь свататься, с тремя сыновьями. Пусть выйдет за 

одного из трех сыновей либо за самого царя выйдет, только бы 
к ним в дом пришла. И вот едут они свататься, а бедняцкий сын, тот 
парень, как ни в чем не бывало. В маленьком домике живут да 
все такое, думает: «Не пойдет ведь за меня она, такая раз хоро
шая». Он сидит на голбце. Аня как оделась, так изба стала свет- 
лая-светлая, такая изба светлая, светлая так! Все там блестит. 
Она и идет на голбец, садится рядом с сыном бедной женщины. 
Ну и говорит:
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— Где я жила, — говорит, — там я  и останусь)
Тут эта Аня и осталась, И  живут они теперь, и я там была на 

ихней свадьбе, пиво пила, да по бороде текло.

\  21. TUHKIMUS-NEIDJNE

On ukko da akku. Heil on kolme tytärdy. Kahtei vahnembat ollah 
hyvät, a kolmas on Tuhkimus. Vai ku kanoi paimendaw da pa£il istuw, 
muudu ni midä ei rua. Kaksi hyviä neijisty ruvetah pruazniekkah läh- 
temäh, ga Tuhkimus piän nostaldaw kolpakas piäliii i ky*yw:

— Oi, cid'zoit, ottakkua i minuw pruazniekkah!
—' Istu neSie tuhkis, 6otai£e ionci^ioiloi, luve lutikkoi, vie pruaz- 

niekkah sinuw meile huigiekse!— vastatah sizäret i lähtietäh.
Tuhkimus kanat piästäw tahnuos päi i ajaw me££äh:
— Ki5 kanaizet meccäh, kis kanaizet me^iäh! *
Ajaw hyväl kohtal, järven xandaizel syömäh, a i2e — sizäril jälgeh.

Sizäret kai juostut mennäh. Tuhkimus jällee juoksovv. Juokeovv, fuoksövv, 
ga kuwluw itku da pagin:

— Oi, hyvät rahvas, kel lienaettö hyvytty luadinuh, piästiät minuw 
iäre necis lijas)

Sizäret sanotah:
— Rubiemmo pruazniekkah mennes käzie ligavuttamah) Ken lienöw 

lijas, — i matkatah ielleh.
Tuhkimus menöw sih ligakohtah, moine on suwri luhtu ligua, ga 

i hänet kHguaKow:
— Oi, hyvä ristikanzu, kel lietoiet hyvytty luadinuh, piestä minuvv 

iärel 1 " ■ ' .
Tuhkimus kaivaw-kaivaw ligäluhtua, ga löwdäw puahkan. Pualikkua 

pezövv, puhtastavv i duvramiccovv: ,
— Tämägö lienöw kirgunuh, vai lienöw olluh kedä muwdu kirgu- 

jua?
Pualikku i muwttuw neidizekse. Neidine sanovv: . . ■
— Mene pataine matkua vie, tulow kodine vastah i mene sih ko- 

dizeh.
Tuhkimus lähtöw dorogua myö astumah. Tulovv kodine Vastah. 

Menövv kodizeh. Ni kedä ei navy pertie, a kirrutah:
— Kel liennet hyvytty luadinuh, piästä meidy iäreh!
Tuhkimus ecciw, ka5celow, ken kirguw, aa päcis leivät kirrutah. 

Tuhkimus vedäw leivät iäre päiis i azettaw law£al riädyizeh. Leivät 
muvvtutah brihoikse. Hyppiäw yheksä brihua i kyzytäh neidiz#l:

— Ken sinä olet i kus tulet?
— Lähtin sizäril jälgeh pruazniekkah, ga ei otettu hyö minuvv,— 

Tuhkimus vastuaw.
Ga net i oldih täs siirici matkuajat. Myö ku kyzyimmö piästämäh 

iäre päcis, ga hyö vastattih: «Emmo rubie käzie polttamah».
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A  Tuhkimuksel brihat annettih avain i sanottih:
— Tule nengoizeh i nengoizeh kohtah, kallivon luo i iSke avain kal- 

livoh dai sinä suat kaikkie, midä sinul konzgo pidävv.
Tuhkimus ottaw avaimen i menövv kanoilluo, kanoi kodih ajamah:
— Kis, kanaizet, kodah! kis, kanaizet, kodahl
Kanat kodah ajaw, alustan azettavv kanoil i i2e menövv järilleh päöil. 

Sizäret tullah proainiekas päi, sanellah:
— Roiteh euarih piiru, rahvastu tulpvy äijy, kai toizis sarstvois päi 

tullah rahvas piiruh.
TosSU piän Suoritah sizäret piiruloih. Tuhkimus pian nostavv kolpakas 

piäliCi:
— Ot takkua i roinuvv piiruloih I
— Istu eris tuhkis, 2otai6e 2ond'zoiloi, luve lutikkoi! Nengoizeh 

piiruh otaramo i2el huigiekse!
Lähtietäh sizäret. Tuhkimus kanaizet työndävv:
— Kis, kanaizet* meiiäh!
Ottavv avaimen keral, menövv n^vvottuh kohtah i i5köw avaimel 

kallivoh. Hyppilldävv yheksä brihua, kymmenes neidine, i kyzytäh:
— Midä pidävv?
— Pidäs sobua piäl, lähtizin minägi suarin piiruh. Sizäret mendih 

sinne, g* i minul himotta* .mennä,—«Tuhkimus vastuavv.
Suoritetah händy ylen hyvin, eläväl veil valetah, iiistitäh: hänes roih 

neidine, ga ni tuta, ni duvvmaija ei Sua, ni vovvse samakse Tuhkimuk- 
sekse. Menövv suarin piiruloih. Rahvastu on ylen äijy kerävynnyh. 
Suarin poigu ylähän astuvv, kac2elow neidizie, keh vois mieldyö, i nägövv 
neidizen, ~ga ei Voi lähil piästä, ku on äijyrahvastu. Neidine enne muidu 
iäre lähtövv, menövv kallivoh, avaimel iskovv, sanpvv:

— Andakkua omat sovat i ottakkua nämät sovat, lähten kanat sal- 
buan.

Jaksoihes, omih sobih suorihes i meni kanoi kodih ajamah:
— Tip-tip, kanaizet, kodah! Tip-tip, kanaizet, kodahl— iändävv.
Kanat salbai 1 i£e — päiil ennen kun! sizäret tullah. Sizäret tullah

i sanellah'
— Kus lienovv oUuh sie neidine toizes linnas päi, kaikkie parembis 

sovis oli i euarin poigu sih panettelih. *
— Engo hot, 2ia ioit, minä oUun? — Tuhkimus kolpakas piälici piän 

no8tald«wl fcyzyw.
— Sinä «ie tuhkis pä£in peräs Vai lutikkoi luve i £ond'zoiloi 2o- 

taice*-~cid/zolt vaetatah hänel.
TossU päivän Suoritah vie parembi, eigö suarin poigu kuduah—tahto 

heis mieldys. Tuhkimus piän nostavv kolpakas piälici:
— Oi, cid'£oit, ottakkua i minuw!
— Istu eräs» meijän huigiekse.cond^oiloi 2otai2e, lutikkoi luve,— 

sizäretvaetatah.
Sizäret vai lähtietäh* hai kanaizet työndävv:

KiS, kanaizet, meSJähl Kii, kanaizet, metöiht



Ajaw kanat, ice astuw kallivol, avaimel isköw kallivoh, ga hypätäh 
kallivos yheksä brihua, kymmenes neidine i kyzytäh:

— Midä pidäw?
—h Sizäret mendih tuassen suarin piiruloih, i minul himoittas, ga ei 

ole sobie, — Tuhkimus sanow.
Händy pestäh, suoritetah, annetah vie paremmat sovat piäi. Menöw 

suarin piiruloih, ga ei voi ni lähil piästä, muga on rahvastu. Sizäret sie 
istutah, ga händy ei tietä, sto nengoine on hei jän Tuhkimus. Suarin poigu 
vai nägöw neidizen, dai lähendymäh, lähendymäh! Kaikin nähtäh, cto 
häi on mieldynyh, ga ei voi piästä lähil. Neidine kodvaizen käveli dai 
iäre rapsahtih. Menöw kallivoh, isköw avaimel, ga hypätäh yheksä 
brihua da kymmenes neidine.

— Midä pidäw? — kyzytäh.
— Sovat ottakkua iäre i andakkua omat sovat, kanat pidäw ajua 

kodah enne, kuni sizäret tullah, — neidine vastuaw.
Annetah omat sovat, i häi kanoi kirguaw:
— Tip, kanaizet, kodahI Tip, kanaizet, kodah! '
Salbuaw kanat kodah, ice päcil:
Sizäret tullah i sanellah:
— Tänäpäi oli vie paremmis sovis neidine, suarin poigu sih panet- 

telih, ga ei voinnuh piästä lähil.
— Engo ehki minä olluh, c id^o it?— Tuhkimus kolpakas piälici 

piän nostaw i kyzyw.
— Istu eräs sie päcil, luve lutikkoi, cotaice 2ond'zoiloi! — sizäret 

vastatah.
Kolmanden päivän suoritah vie parembi sizäret. Kai parahat pannah 

piäi: eigo mieldyis suarin poigu.
— Oi, £id'£oit, ottakkua i minuvv! — Tuhkimus kyzyvv.
— D'iä sinä lutikkoidas Iugemah, cond^oiloi £otai&emah,— sizäret 

vastatah i lähtietäh.
Tuhkimus kanat piästäw:
— Kis, kanaizet, meccäh! Kis, kanaizet, me££äh!
I£e menöw kallivoh i isköw kallivuo. Yheksä brihua i kymmenes 

neidine hypätäh:
— Midä pidäw?
— Cid'zoit mendih suarin piiruloih i minul himottas.
Ei ehti ni lopettua, ku händy pestäh, suoritetah, annetah moizet so

vat, sto kai läikkyvv, kunne päi kiändyw, — i hebo: karvu kuldaine, toine 
hobjaine, kolmattu Di tuta, ni duwmaija ei sua. Ajaw kawzahuttaw 
suarin piiruloih. Suarin poigu ku nägöw, ga kerras i hyppiäw kawzahut- 
tau neidizen luo. ObrucaKnoil kol'ccaizel painaw occah i sanow kaikel 
rahvahal: .

i — Tämä neidine minul — mucoikse, mengäh hos kunne!
KoKccaizes jälgi i jiäw occah. Neijisty ni kui ei piästäs suarin poigu, 

ga neidine punalduateh, hevol selgäh hyppiäldäw i ajaw kallivoh. Isköw 
avaimel kallivoh. Yheksä brihua, kymmenes neidine hypätäh:

— Midä pidäw?
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— Ottakkua, rawkat, kabrastakkua hebo i sovat, andakkua minun 
omat sovat, — neidine sanovv.

Vajehtetah sovat, i neidine kanoi eccimäh:
—i Tip, kanaizet, kodah! Tip, kanaizet, kodah!
Salbuavv kanat i ice päcil huolittavv enne sizärie. Kanan sital o£an 

voidavv i rivun krieppivv occah. Sizäret tullah, häi ohkavv päcil:
— Oi, en voi, piädy kivistävv!
Sizäret sanellah:
— ТоГко tänäpäi oli neidine, ku kiändyi — kai läikkyi, i lähti hevol, 

ga vai vilahtih!
— Engo hot' minä olluh? — Tuhkimus kyzyvv.
—i Oi sinä, £ond'zoilom Sotaicöiju, lutikkoin lugiju, vai istu eie 

päcil. Et, ravvkku, ole ni unis nähnyh möstu neijisty, — sizäret sanotah.
Suarin poigu rubievv ecöimäh neijisty: e2ciw kai sarstvat, kai gosu- 

darstvat, ni kus ei semmostu lovvy.
A  Tuhkimus kävyw ainos piä kfiepittynny kanoi paimendamah.
Tullah Tuhkimuksen luo jälgimäi.
— Nygöi sinul pidävv lähtie. ( Jälgimäi pahoi alletah еШ е.)
Häi lähtis ei, a otetah händy vägeh. Suarin poigu kai tuskevuvv, ku 

ei lövvä mucoidu. Pestäh Tuhkimuksel occu i viijäh suarin pojalluo, 
ga obru2al'noin sormuksen sija Tuhkimuksen ocas! Suarin poijal roih 
paha mieli. DuvvmaicCovv: «Ottua pidävv yksikai. H ot' nygöi ei ole 
hyvä, ga kos kol'£2aizel painoin — siit oli hyvä, movviet on hänel oza 
kustahto».

Ottavv. Tuhkimuksen mucoikse. Eletäh kodvaine, ga rubieudovv suarin 
poigu kyzymäh:

—  Kos minä sinuvv koKöcaizel occah painoin, ga et olluh tämän 
moine, kus sinä suoriit?

— Minä sinul sanon, tol'ko sinä älä ni kel sano. Jesli sanot, ga sinä 
minuvv izmenit.

Ottavv mucoi i viättävv suarin poijan kallivoh. Iskövv avaimel, ga hy> 
pätäh yheksä brihua da kymmenes neidine, kyzytäh:

— Midä pidävv?
— Suarin poigu otti minuo mucoikse, ga pidäs suorita.
Yheksä brihua i neidine sanotah:
— Myö otammo sinuvv sizärekse, a sinuvv otammo vävykee, jesli 

tulletto meijän ker elämäh.
Suarin poigu jättävv oman sarstwan, a Tuhkimus jättävv kodin dai 

kanaizet, i lähtietäh hyö elämäh i eletäh ylen hyvin.

21. ДЕВУШКА ТУХКИМУС

Были муж да жена. У них три дочери. Две старшие были хо
рошие, а третья — Тухкимус. Только кур пасет да на печи сидит, 
больше ничего не делает. Две хорошие девушки начинают соби
раться на праздник, а Тухкимус голову высунула из-за колпака 
(кожуха) печи и просится:
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-•чг-г'i.rт ^ р  г»:"*-

— Ой, сестрицы, возьмите и меня на праздник!
— Сиди там в золе, лови блох, считай клопов. Тебя еще на 

праздник, нас позорить! — отвечают сестры и уходят.
Тухкимус выпускает кур со двора и гонит в лес!
— Киш, курочки, в лес, киш, курочки, в лес!
Угнала их на хорошее место, на берег озера, а сама — сестрам 

вслед. Сестры бегом пустились, Тухкимус за ними бежит. Бе
жит, бежит — да вдруг послышался плач и говор:

—• Ой, добрые люди, если кому-нибудь делали добро, то выта
щите меня из этой грязи!

Сестры говорят:
— Будем мы, идя на праздник, руки пачкать! Кто-то там 

в г£язи, — и идут дальше.
Тухкимус приходит на то место, там большая грязная лужа, и 

ей кто-то кричит:
— Ой, Добрая душа, если Делала кому-нибудь добро,, то вы

ручи меня!
Тухкимус выгребала, выгребала грязь и нашла валек. Моет 

валек, чистит и думает: -
— Этот ли кричал, или был еще кто-нибудь?
Валек обернулся девушкой. Девушка говорит:
— Иди еще немного вперед, встретится домик, и зайди в тот 

домик.
Тухкимус идет дальше по дороге. Встречается домик, заходит 

она в домик. Никого не видно в избе, а кто-то кричит:
— Если кому делала добро, то освободи нас!
Тухкимус ищет, посматривает, кто кричит, смотрит — хлебы 

в печи кричат. Тухкимус вынула хлебы из яеЧи и расставила их 
в ряд на скамье. Хлебы обернулись парнями. Вскочили девять 
парней и спрашивают у девушки:

—  Кто ты и откуда идешь?
— Пошла сестрам вслед на праздник, не взяли они меня, — 

Тухкимус отвечает.
— Так вто они и были, мимо проходили. Когда мы попросили 

нас выпустить из печи, они ответили: «Не будем себе руки жечь».
А  Тухкимус парни дали ключ и сказали:
— Приди на такое-то и такое-то место, к скале, и ударь клю

чом по скале — и ты получишь все, что тебе понадобится.
Тухкимус берет ключ и идет к курам, кур домой загонять.
— Киш, курочки, домой, киш, курочки, домой!
Загнала кур домой, подворотню заложила и сама залезла 

снова на печь. Сестры возвращаются с праздника, говорят:
— У царя будет пир, народу будет много, даже из других 

царств придет народ на пир.
На второй день сестры собираются на пир. Тухкимус голову 

поднимает из-за колпака печи:
— Возьмите и Меня на пир!
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— Сиди ты в золе, лови блох, считай клопов — на такой пир 
возьмем тебя, нас позорит»!

Сестры уходят. Тухкимус выпускает кур:
— Киш, курочки, в лес!
Берет с собой ключ, идет на то место, куда ей посоветовали, 

и ударяет ключом по скале. Выскакивают девять парней, десятая 
девушка и спрашивают:

— Что надо?
— Надо бы мне одежду, пошла бы и я на пир к царю. Сестры 

туда ушли, так и мне хотелось бы пойти,— Тухкимус отвечает.
Наряжают ее очень хорошо, живой водой поливают, чистят: 

выходит девушка, что ни увнать, ни подумать нельзя, что вто 
та же самая Тухкимус. Идет к царю на пир. Народу собралось 
очень много. Царев сын сверху посматривает на девушек, ищет 
себе по душе и замечает девушку, но не может и близко подойти, 
потому что много народу. Девушка раньше других уходит, при
ходит к скале, ключом ударяет, говорит:

— Дайте мою одежду и возьмите эту одежду обратно, пойду 
кур закрою.

Разделась, свою одежду надела и пошла кур домой загонять.
— Тип-тип, курочки, домой! Тип-тип, курочки, домой! — 

зовет.
Кур закрыла и сама на печь, прежде чем сестры вернутся. Се

стры приходят и говорят;
— Откуда-то на другого города приезжала дёвушка, лучше 

всех одежда была на ней, н цареву сыну она приглянулась.
— Не я ли, сестрицы, хоть была? — Тухкимус из-за колпака 

печи голову высовывает и спрашивает.
— Те» там на печи в золе клопов считай и блох лови, — се

стры ей отвечают.
На второй день они наряжаются еще лучше — не понравится 

ли которая-нибудь цареву сыну. Тухкимус голову из-за колпака 
поднимает: '

— Ой, сестрицы, возьмите и меня!
— Сиди уж, нас позорить — считай блох, считай клопов, — 

сестры отвечают.
Только сестры вышли, она курочек выпускает:
— Киш,, курочки, в лес! Киш, курочки, в лес!
Угнала кур, сама идет к скале, ключом ударяет по скале, вы

скакивают из скалы девять парней, десятая девушка и спраши
вают:

— Что надо?
— Сестры опять пошли к царю на пир, мне тоже хотелось бы, 

но нет одежды,— Тухкимус говорит.
Ее моют, одевают, дают ей еще лучшую одежду. Приходит она 

к царю на пир, даже близко подойти нельзя — так много народу. 
Сестры там сидят, но знать не знают, что их Тухкимус такая



стала. Царев сын как только увидел девушку, так все ближе, все 
ближе! Все видят, что она ему понравилась, но он не может по* 
дойти. Девушка походила немного и ушла обратно. Приходит 
к скале, ударяет ключом — выскакивают девять парней и десятая 
девушка.

— Что надо? — спрашивают.
— Возьмите обратно одежду и дайте мне мою одежду, надо 

кур загнать домой, пока сестры не пришли, — девушка отвечает.
Дают ей одежду, и она кур зовет:
— Тип, курочки, домой! Тип, курочки, домой!
Закрыла кур, сама на печь. Сестры приходят и говорят:
— Сегодня девушка была в еще лучшей одежде, царев сын 

хотел к ней подойти, но никак не мог.
— Не я ли хоть это была, сестрицы?— Тухкимус из-за кол

пака печи голову поднимает и спрашивает.
— Ты сиди там на печи, считай клопов, лови блох!— сестры 

отвечают. '
На третий день сестры еще лучше заряжаются. Все лучшее на 

себя надевают — не приглянутся ли,цареву сыну.
— Ой, сестрицы, возьмите и меня!— Тухкимус просйт.
— Оставайся ты клопов считать, блох ловить, — сестры отве

чают и уходят.
Тухкимус кур выпускает:
— Киш, курочки, в лес! Киш, курочки, в лес!
Сама идет к скале и ударяет по скале. Девять парней, десятая 

девушка выскакивают:
— Что надо?
— Сестры пошли на пир к царю, и мне бы тоже хотелось.
Не успела докончить, как ее уже моют, наряжают. Дали такую 

одежду, что как она повернется — все кругом сверкает: и конь: 
шерстинка золотая, другая серебряная, третья — ни узнать, ни по
думать нельзя. Едет, примчалась на пир к царю. Царев сын как 
увидел, так тут же и подскакивает к девушке. Обручальное кольцо 
прижал ко лбу и говорит всему народу:

— Эта девушка будет мне женой, куда бы она ни ушла!
От кольца остается след на лбу. Царев сын никак не хотел бы 

отпускать девушку, но девушка вырвалась, на коня вскочила и 
приехала к скале. Ударяет ключом по скале. Девять парней, деся
тая девушка выскакивают:

— Что надо?
— Возьмите, милые, уберите коня и одежду, дайте мне мою 

одежду, — говорит девушка.
Сменили ей одежду, и девушка кур искать:
— Тип, курочки, домой! Тип, курочки, домой!
Закрыла кур, а сама на печь спешит до прихода Сестер. Кури

ным пометом мажет себе лоб и тряпицей завязывает. Сестры при
ходят, она на печи охает:
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— 0 й , не могу, голова <эолит!
Сестры говорят:
— Вот уж сегодня была девушка: как повернется — так все 

кругом сверкает, и ускакала на лошади, так только и видели!
— Не я ли это была? — спрашивает Тухкимус.
— Ой, ты, сиди там на печи и лови блох, считай клопов. Ты, 

бедняжка, и во сне не видела такую девушку, — говорят сестры.
Царев сын начинает искать девушку, ищет во всех царствах, 

во всех государствах, нигде нет такой. А  Тухкимус все ходит с за
вязанной головой кур пасти. Наконец, приходят к Тухкимус.

— Теперь тебе надо пойти. ( П од конец среди плохих начинают  
искать.)

Ойа идти не хочет, но уводят ее насильно. Царев сын весь 
измучился, потому что жену найти не может. Вымыли у Тухкимус 
лоб и повели к цареву сыну, а у Тухкимус на лбу след обручаль
ного кольца! Царев сын опечалился. Думает: «Все равно придется 
взять. Хоть сейчас она и не по душе, но когда я ее кольцом отме
ти л— тогда была по душе, может у нее есть где-либо доля».

Взял Тухкимус в жены. Живут сколько-то времени, и начинает 
царев сын расспрашивать:

— Когда я тебе сделал отметку на лбу кольцом, так ты не 
была такая, где ты наряжалась?

— Я тебе скажу, только ты никому не говори. Если скажешь, 
значит— ты меня предашь.

Взяла и повела жена царева сына к скале. Ударяет ключом — 
выскакивают девять, парней и десятая девушка, спрашивают:

— Что надо?
— Царев сын взял меня в жены, так надо бы мне одеться.
Девять парней и девушка говорят:
— Мы примем тебя сестрой, а тебя примем зятем, если будете 

с нами жить.
Царев сын покидает свое царство! а Тухкимус оставляет свой 

дом и курочек, и идут они в скалу жить, и живут очень хорошо.

22. LESKEN AKAN POIGU

Vot, hyvä-horoso, eli enne leskiakku i hänel oli poigu. HyÖ oldih 
köwhät, leskel akal eihäi kes elo tule. Kazvatti häi brihan d'o tävvekse 
miehekse. Sid rodih soarin boalu. Soari andaw tyttären mucoikse sil, ken 
loadiw moizen hiitrostvan, sto ni moal mostu ei olis. Rahvas kerävyttih 
sinne soarin boaluh kengi mil löwhkämäh. Briha se pyrgivyw moamalleh 
toze sinne, soarin boaluh, löyhkämäh, sanovv:

— Маппп'ка, blahoslovi, lähten minä soarin luo löwhkämäh!
Moamah sanovv:
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— Älä lähte, poigani, peädy menettämäli, ei rodei sinus ni midä.
Nu vot, hyvä-horoSo, poigu sanow:
— Työnä libo älä, a lähten!
Moamah tuohuksen viritti i mollei ruvettih jumalal molimahes. Poigu 

kolme kerdoa kumardih jumalal i kolme kerdoa moamalleh. Nu vot, 
i mäni häi sinne soarin boaluh. Sie kengi mil löwhkäw. Yksi sanow, Sto 
parahodan loajin, toine sanow — korablin, eräs saiman, kaikil himoittas 
soarin tytär soaha mucoikse, ga soari ni kenen löwkändäh ei miely. 
No vot, hyvä-horoSo, lesken akan poigu kyzyw soaril:

— Voingo i minä löwhkeä?
Soari sanow:
— Voit, sih nähhäi on i boalu laittu.
Nu vot, hyvä-horoio, häi i löwhkähtih, sanow:
— Minä loajin moizen saiman, taigo menövv vetty myö, taigo 

moadu myö.
Soari duwmaiccow, Sto nengomoa hiitrostii vie ni kuwltu, ni nähty ei. 

Siit soari kyzyw hänelleh:
— A  kuibo terväh voit loadie, pideägo suwri srokku?
Häi vastah kyzyw:

— A  minbo vastah työ annatto erokkoa?
Soari eanow:
— Annammo kolme kuwdu srokkoa, sih aigah pideä loadie se 

saimu.
Soari hänel andoi srokan kolme kuwdu, a häi vastah löwhkähtih, 

8anow:
— Minul kolmie kuvvdu srokkoa ei pie, a minä loajin kolmih 

suwtkih!
Häi löwhki i lähti kodih, a hänen nimi d'äi kirjal, Sto nengoine 

i nengoine mies otti nengoman srokan.
Nu vot, hyvä-horoso, häi tulow kodih. Moamah kyzyw:
— Midä, poigani, boalulois kuwluw?
A  häi vastuaw moamalleh, sanow:
— Minun nimi nygöi, mamin'ka, d'äi kirjal. Minä löwhkiin soaril, 

sto loajin moizen saiman, kudai yhteh loaduh menöw vetty i moadu myö.
Moamah sanow:
— Onnaako, poigani, menetit peän.
— Ni midä, mamin'ka, syötä, d'uota i blahoslovi loadimah saimoa.
Moamah syötti, d^iotti, viritti tuohuksen i poigah kolme kerdoa ku

mardih jumalal i kolme kerdoa moamalleh. Siit pani piikoikaftanan peäl, 
levien remenin vyöl, kirvehen remenin ai, leveisärvisleäpän peäh i lähti 
me&äh saimoa loadimah. Vot, hyvä-horoSo, häi mec£äh i puwtui. Löwdi 
ylen suwren hongan i rubei kirvehel leikkoamah. D ^väi, d/yväi*i puwtui 
se hongu pitkälleh. Häi kirvehen nenäl cökkhv, duwmaiccow, min pi- 
duhus pidänöw loadie. Tuli sih hänen luo vahnu starikku, raidaine 
pravilku käis, i kyzyvv:

— Midä, poigani, roat?
Lesken akan poigu sanow:



Loajin, d^eädöine, saimoa, löwhkin korolil loadie moizen sairaan, 
kudai vetty myö i moadu myö meni» yhten d'ytyi-

— Viego, poigani, otat minuw pod'onsinah?
— Oi, d eädöine, ku rubiezit, ga mieleh olisi 
Ruvettih loadimah, ga starikku kyzyw hänel:
— A  loajimmogo pitkän?

“  A  mittuman, d eädöine, loadinet, moine i hyvä roih, — sanow 
lesken akan poigu.

(D 'o hänel vallan andoi azuo.)
Starikku rubei pravilkal meäreämäh. Puolen nellätty pravilkoa meäräi- 

i kyzyw:
— Roihgo nygöi piduvuttu?

— A  miittuon, d'eädin'ka, loadinet, moine hyvä roih.
Siit starikku meäräi levevytty kaksi pravilkoa puolen kel 

i op'at' kyzyi:
— Roihgo täs levevytty?

— A  miittuon, d'eädin'ka, loadinet, ga moine i hyvä roih.
Saimu se hyö valmistetah, i starikku kyzyw sil leskiakan poijal:
— Soarin kod'zil ajat, ga viego, poigani, on sinul d'engoa äijy-vähä?
( Enne vahnas, kaco, kod 'zil m endyw  pidi vie stolal d'engoa panna.) 
Häi vastoaw:
— Ei ole, d'eädin'ka, ni kopeikkoa.
Siit starikku andoi hänel nahkahizen ruppisuwn kukkaron i sanow:
— Na, poigani, kukkaro, täs eigo ole d'engoa, eigo loppei d'engat. 
Lähtiettin hyö sil saimal mecceä myö ajamah, d oamah peäzemäh.

Starikku n'evvow sil brihal, kui pideä ajoa moadu myö, kui vetty myö, 
diesvoi ozuttelow. Peästäh d'oamah. Starikku kyzyvv hänel:

— Viego on heimokundoa kedä kod'zil ottoa?
Häi sanovv:
— Ewle ni kedä, yksin olen.
Starikku n'evvow hänel» sanow:
— Ku ewle, ga pyrritä ni kedä älä, ken tarinneh ice, ga sidä otal 
Siit hyö prosiaittines starikan kel, i briha lähti yksin ajamah. Ajaw,

ajaw, ka£6ow— muiikku d'oamua myö astuw. Kirgai:
— Välittäi eäre, välittfii eäre, saimu peäl tulow!
Ajoi häi muzikan luo, pozdorovkaicöihes. Muzikku kyzyw:
— Kunne, velli, ajat nengomal saimal? Kuwlluh ni nähnyh en ole. 
Häi sanovv:
— Ajan soarih kod'zil.
—i Ota, velli, minuwgi kod'zill 
Häi vaetai:
— Tule saimah.
Nu vot, hyvä-horoso, muzikku sinne saimah, a muzikal yksi d'algu 
välläl, a toine toaksepäi kiinnitetty. Zenihymies kyzyi:
— Mindäh, d'eädö, on sinulles yksi d'algu kiini?
I häi vastai:
— Vähä on, poigani, kahtei d'allal moadu kävellä.
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Vot hyö ajetah ielleh d'oamoa myö. Ajetah, ajetah, kacotah — 
d'oamoa myö muzikku astuvv. Briha kirgai:

— Vältäi eäre, d'eädö, saimu peäl tulovv!
(Roih hänel druskat, eihäi svoad'boa druskita pie. Dai pädijät 

roitah.)
Ajoi muzikkah sah, pozdorovkaittihes. Muzikku kyzyw:
— Kunne, poigani, ajat? Nengomoa saimoa ni kuwlluh, ni nähnyh 

en ole.
— Ajan korolih kod'zil.
—  Ottoat, velli, i minuvv?

— Tule, — kucui briha.
Muzikku saimah novvzi, ga yhten silmän peäl remeni, a toine silmy 

avoi.
Briha kyzyw:
— Mindäh, d'eädöine, sinul on yksi silmy kriepitty?

Häi vastai: ,
— Vähä on, poigani, moadu kaccuo kahtel silmäl.
Ajetah, ajetah, ka£otah — op'at' d'oamoa myö muzikku i astuw. 
Briha kirgai:
— Välittäi eäre, d^ädöine, saimu peäl tulow!
Ajoi sih sah, zdorovkaittihes.
— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa saimoa ni kuvvluh, ni nähnyh 

en olel
— Ajammo soarih kod'zil.
— Ottakkoa, vellet, minuvvgi!
—t Tule, — kucui briha.
Novvzi muzikku saimah, ga puolel euwl remeni. Zenihy kyzyw:
— Mindäh, d'eädöini, on sinul puoli suwdu salvas?

Muzikku vastai hänelleh:
— Vot, poigani, vähä on moailmal välleä tävvel suwl paista. 
Moamatku loppih, i saimu heittäh d'ogeh. Nu vot, hyvä-horoso,

muzikku — d'ogirandah viruttannuhes, uinonnuh i kielen poikki d'oves 
lykännyh. Briha kirgai:

— Ota, d'eädöine, kieli eäre, kaco, saimu kielen peäl tulovv! 
Muzikku sen kuwli, kielen suwh veäldi i novvzi. Ajoi sih briha,

pozdorovkaittihes. Muzikku kyzyvv:
— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa saimoa en ole ni nähnyh, ni 

kuvvlluh.
— Ajammo soarih kod'zil.
— Ottakkoa, vellet, i minuvv!
— Tule, — kuccuvv briha.
(Kaco, miittumoa druskoa kerdyiv!)
Muzikku saimah novvzi, ga briha i kyzyvv hänel:
— Mindäh, d^ädöine, sinul kieli poikki d'oves d/owdui?
— A räkel päiväl uinoin, i sinne d'owdui kieli poikki d^ves.
(V o t on druskoa, soarin kod'zikse ajetahl) [Ice, soarnan sanoi, na- 

gravv, sanovv: «Kai kummattaiv!»]
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Lähtiettih ielleh ajamah. Ajettih, ajettih, ga muzikku on ruvennuh 
d'oves vetty d'uomah i kaiken d'ovensuwn euwh tavannuh. Nu vot, 
hyvä-horoso, ajaw häi sinne i kirguw:

— Salboa, d'eädöine, suw, kaco saimu suwh tulovvl
( Tämä olis äijäl hyvä soarnu, ku olis yhteh palah sanuo, kai vaccu 

muheloittatu, ku rubean sanomah.)
, A  muzikku vastoaw:

— Ah, räkel päiväl äijäl d^uotatti, kai d'ogi puwtui suwh tavata.
Mendih läheikkäi, zdorovkaittihes:
— Kunne, vellet, ajatto? Nengomoa eaimoa ni kuwlluh, ni nähnyh 

en ole.
— Ajammo soarih kod/zil.
— Ottakkoa, vellet, minuwgil
— Tule, — sanow briha.
Vot hyvä-horoSo, d^ogimatku se lopeh, i hyö kopsahutetah ajetah 

soarin dvorcan pihal. Peästih dvorcah. Neidine hyppäi ikkunah касбо- 
mah, ongo ehki heimokunnat midä paremboa soboa peäl, a ice zenihy 
löyhkämäe oli ylen pahois sovis. Kacahtih ikkunah, da kogo svoad^o- 
rahvahal ribu ribuw pitkembi, ribu ribuw pahembi.

(Pitkät rivut ollou), ga lyhetäh vie, kuni niis miehis peäzettö/)
Häi hyppäi eäre ikkunas, ni kaco enämbi ei. Nu, hyvä-horoso, pri- 

slos' heile vastata, podr'oadan ku spolni. Vastattih i ruvettih heidy 
gostittamah, kod'zamiehii muinai. Viinoa heile kannetah, syötetäh, 
d'uotetah, kui sliedui£cow. Nu hyvä-horo5o, sulhastettih hyö i svoad'buo 
pidämaäh pidäy ruveta. Syöndystola se heile proiji i tuli se d'engan 
stolal panendu aigu: '

— Nu, — soaril kyzyw zenihy,— viego d'engoa pidäw stolal panna?
— Ka kui kacot, on soaril dingoa, — sanow soari.
— Kui zakon on, ga panna pidäw, — sanow zenihy.
Häi otti, nostaldi sen tyhjän ruppisuvvn kukkaroizen kormanis i rubei 

koadamah stolal. Kukkaron suwn avai i koadoi sih stolal soapkan suw- 
ruon tukun zolotoidu. (K aftan hot rivus oli, ga kuldoa yksikai oli!) 
Siit soaril kyzyvv:

— Viego pidävv panna d'engoa, vai roih?
Soari kieldelöy:
—' Roih nygöi, roih, soarin dielos nygöi on toas hyvin d'engoa!
Nu vot, hyvä-horoso, ni kui ei soa välleä, pidävv ruveta svoad'boa 

pidämäh. Ruvetah i duvvmaijah: ei olis mieldy myö, hävitteä hei jät olis 
mieli. Soari kyzyvv svoad^borahvahal:

— Viego teil matkan d^lgeh kylyh himoittas?
Zenihy sanovv:
— Ga se ei paha olis.
Nu hyö cugunkylyvv lämmitetäh ynnällizet suwtkat, d'o ni lizeämäh 

ei voija mennä. Tuodih viesti, stobi sulhasrahvas kylyh mendäs. Zenihy 
komanduicci sidä muzikkoa, kudamal oli poikki d'oves lykätty kieli, 
§anpw:
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— Mene, Pitkykieli, kaco kylyvv, voibigo mennä, ku ei kfelas- 
teta.

Nu vot, hyvä-horoso, Pitkykieli meni kylyvv kaiiomah. Av«i uksen, 
ga kylye kai seinät ku mard'aizet ruskiet, ni lis  et soa mennä. Häi 
oijendi kielen toizeh seinäh sah i hengästih, ga huwrmiet, hägär, seinih 
kazvettih: kai on kyly kui ei ole ni mulloi lämminnyh, ne to Sto tänä 
vuon. Häi tuli d'ärilleh i eanow:

— Ken i tulgah vierahal moal, ga sidäi malletfth kielastella. Eihäi 
kyly ole lämminnyh ni mulloi — kai on seinih huwrmiet kazvettu.

Soaris päi käydih ka£5omah: ongo ne2e pravdu. Mendih, ga tozi, 
mugai on. Vot, hyvä-horoso! Yö hyö siit moatah. Toizet suvvtkat soari 
käski lämmitteä vaskistu kylyw. Toaste se lämmitettih, valmistettih, ei 
voidu ni lizeämäh mennä, moine oli rakki. Sanotah:

— Nygöi mengeä, kod'zamiehet, kylyh, kyly on valmis!
Toaste zenihy komanduicci:
— Mene, Pitkykieli, ka2o, d'ogo voibi kylyh mennä.
Menöy Pitkykieli sinne kylyw kaccomah, ga toaste ku mard'aine 

ruskei, ei soa ni lähel lähetä. Häi toas kielen lykkäi toizeh seinäh sah, 
toae huwrmiet seinih kazvettih. Tulovv. eäres toizien luo, sanow:

— Ken i tule vierahal moal, ga sidä i kielastetah, toine päivy c^är- 
gieh, evvle kyly ni mulloi lämminnyh.

Mendih, kacottih, ga tozi, huvvrmiet on seinil kazvettu. Heile tuli 
vie kolmandekse suwtkii sih cfeähä, eigo puwtu kylyvv kylbie, eigo 
svoad^oa pietä. Kolmandet suwtkat lämmitettih hobd'astu kylyw. 
D'ongoi ei voija ni lizeämäh mennä, moine on räkki. Tullah kodin, M- 
notah:

— Mengeä, kod'zamiehet, kylyh: kyly on valmiat
Zenihy sanovv ор'а^ Pitkykielel:
— Mene, Pitkykieli, kaco kylyw.
Pitkykieli menöw kaccomah, uksen avoaw, ga seinät ku mard'azet 

ruskiet. Häi toaste lykkeäw toizeh seinäh sah, heng&htäh, i op'at' hirvvr- 
miet seinih kazvetah. Tulow eäres sie oman rahvanan luo i sanow;

— Ken i tulow vierahal moal, sidäi kielastellah kolmas päivy yhteh 
palahl :

Soari kaccovv, sto ei soa peästä miehis nikui. I vie vidurtiai66ow— 
ei pie svoad'boa.

— Vot, — sanow soari, — meile vie ei soa svoad'boa pideä, a paice 
soarin svoad'boa, teile pideä soaha eläveä vetty grafinl

Zenihy kyzyvv hänelleh:
— A  kuzbo myö sidä soammo?
Soari nevvow svoad^orahvahal:
— Nengomas i nengomas linnas, kahten meren tagan, on mostu 

vetty.
—  A  tervähgo net tuvva pidävv? — kyzyvv zenihy.
— Kolmet suvvtkat annan srokkoa, — sanovv soari.
A  zenihy vastoavv:
— Suvvtkis ku ei tuodanne, ga i kolmis sinne d'eähäh!
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(Poddaijahes ei ni m l,  puwtuttih miehihl) Zenihy komanduicci 
muJikal, kudoal oli d'algu eivoksis:

— Keritä d'algu i mene kävy. Osta grafin eläveä vetty i tule 
d'ärillehl

Muiikku (Kallan keritti, harpai meren askeleh, toizen toizeh i d'o 
linnae. Ugodih häi pristanil. Sid neidine, kupsan tytär, kudamai oli , 
eläveä vetty myödäveä, ugodih silmii pezemäh zemcugois. Hyö azetuttih 
sih paginal. Toizet vuotetah soarin luo, ga d'o rubei aigu pitkäkse mene- 
mäh, a hyö sie pristanil, briha da neidine, vai paistah. Siit ienihy sanovv 
sil muiikal, kudoal on silmy sivottu:

— Avoa silmy, ka2o, ku» vien tuoju on.
Häi ku silmän avai, ka2oi i sanow:
— Kahten meren tagan, pristanil vai pagizow kupsan tyttären kel, 

a linnah vie ni käynyh ei ole.
Siit zenihy sanovv sil, kudamai oli puoli suwdu sivottu:
— Keritä euw i kurgoa eäres vien tuo joa I
Se euwn keritti i kirgai — röngähtih, ga puolen 6oas8uw soarin 

dvor2u lekui. Vien tuoju kuwli kirgoandan, dai ylen terväh vien otti, 
dai harpai meren askeleh, toizen toizeh, dai tuli.

Nygöi zadaniet kai ispolnittih, ni kui ei soa välteä sovad/boa pidämäs. 
Nu, hyö ruvettih svoad'boa varustamah. Soari rubei tolkuiSiemah i enzi 
kerran nimitti leskiakan poigoa vävykse. Sanovv:

— Vävy da evoatot, äijängo svoad'boh viinoa varustamme? Muvvdu 
rashodoa täydyvv soarin kois, eramo ni SotaiSe.

Vävyh da svoätot otvietittih:
— Se sinun dielo on, min varustanet, ga se meile i hyvä roih.
Soari sanovv:
— Minul on poigoa äijy juotettavoa.
(Näit, soldattoih niskoih pagizotv.)
— On äijy poigoa, ga varusta mi tahto,- meis hyvin roih.
Soari otvietti:
— Minus hot' kui vähä, ga viizikymmen sorokovoidu puSiii pidäy 

viinoa olla.
Zenihy vastai hänel:
— A  mi roih vujeskymmenee sorokpvois, sinun d'o poijil ei rodei, 

ga meile svoad^borahvahal ei rodei kylläll
(N i mis ei heittäi!)
Soari Senihäl kyzyvv:
— Äijygo teidy myö pidäs?
— Meidy myö hot' kui vähä, kui vähä, a viizisadoa sorokovoidu 

pidäs.
Ruvettih niidy viinoi kereämäh lavvkois, skloaduloie i kai net viinat 

kerättih. Viinat navedittih ylähäkse, a alah kuvvru laittih. Kuvyroa myö 
viinat valutah alahakse, juogah ken min kaccovv, kuollovv ga kuolgah, 
suvvduo ei rodei ni mittumoa. Soari sanovv:
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— Nu nygöi, vävy da svoatot, viinat on varustetut, pidäw ruveta 
8voad'boa pidämäh.

— A  enne svoad'bon zavodindoa pidäy Viinoi proobuija, miittuot 
ollah, — sanovv vävy.

Vot, hyvä-horoso, häi työndävv sidä muzikkoa, kudoal d/ogi suwh 
meni:

— Menes proobuice viinoa, miittuot ollah.
Muzikku se meni viinoi oppimah. Häi pani kuwran euwh i ruvettih 

viinoi peästämäh. Vot, hyvä-horo§o, rubei häi viinoa d'uomah, ga kuwrae 
viinoa vähä tulow. Häi kuwroa kulakal pergavv:

— Peästeät viinoa, peästeät viinoa!
D 'o pucis peäetetäh, toizes peäetetäh, d'o kymmenes pucis peästetäh. 

Soldatat sie, viinan peästäjät, kai hies ollah, pucciloi sih kuwxan suwh 
vieretetäh, a häi ainos pergaw kuvvroa kulakal: «Peästät viinoa!». 
Peästettih, peästettih, ruvettih kaccomah, ga viinan kel vai viizikymmen 
puccii d'äi, a tyhjeä puccii ylici seiny, puoli viijetty sadoa. Saldatat kir- 
rattih:

— Ewle enämbi viinoa!
A  muzikku sanow:
— Nennego viinat soarin svoad'bos: ni humaldoa, ni vesseliä ei 

puwttunuh!
Hätkestyi häi viinoi d\iomah, ga ienihy lähti d'o tiijustamah. 

Muzikku d'o vastah tuli. Zenihy kyzyvv:
— Hyvädgo on viinat?
— En tiijä, hyvädgo vai pahat on, ga minul d'o kirrattih: ewle 

viinoa!
Mendih hyö soarin luo i sanotah:
— Davai pidämäh svoad'boa ielleh.
Svoad'bo piettih i molodoit moate mendih, a druzkat da muvvt rahvas 

ken kunnegi mendih.
Ruvettih elämäh. Svoad^rahvas oldih ribulois i zenihy rovno ei 

ollut hyvä, a ruvettih elämäh, ga zenihäh soarin tytär mieldyi, i zenihy 
rodih armas. Ruvettih ylen hyvin, sobuh elämäh. Mucoil hot' on armas, 
ga soaril ewle armas: häi vie aivin duvvmaiccovV hävitteä. Coajuvv 
d'uomah kerrytäh sie huondeksel, ga soari paginan d'uohattaw:

— Vot, — sanovv, — vävy, sinä meile tulit ylen kövvhy mies. V o t,— 
sanovv, — necie meren tagan on moine linnu. Sie ken ku vähäizen sluvv- 
zinovv, ga voibi ottoa eluo midä tahto loaduvv.

Mennäh hyö mucoin kel moate, ga heile igävy toine toizes erota, 
tolkuijaheze keskenäh:

— Vot, — sanovv mucoi, — toatto ei työnä sinuvv eluo soamah, 
a hävitteä tahtovv. Sinne linnah mennes keski merel on soari,- a soares 
ollah lendelijät mavot, hyö d'ogahisty п'оккаЬ, ken vai sinne menövv: 
evvle järilleh tullutta ni kedä.

Siit häi ielleh nevvo ukolleh:
— Hänelleh ku on himo hävitteä sinuvv, ga toizen kerran ku mainic- 

cow, ga pakice polku soldattua, karabli, karablin peräh bottaine, i ka-
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rablin peräh pörohua kaznu i kaikkie zapastöa vuvveksi, anna roih i hänel 
piiloa — ongo siit hänel vaccu tävvzi, vai ewle. Merel ku menet madoloih 
sah, i mavot ku ruvetah lendämäh n^kkimah, sinä bottah heitäldäi, 
spiicku piiräldä, porohukaznah lykkeäldi i ice merel uiji. Sinä ku olet 
pravdu mies, ga sinuw eigo tuli polta, eigo vezi upota!

Nu vot, hyvä-horoso, hyö yö moatah, i tulow huondeksel coajun 
d'uöndu aigu. Kerrytäh coajul, ga soari op'at' i d'uohattaw, sanow:

— Vot vävy, tulit sinä meile köwhy mies, ga vois soaha meren tagart 
linnas hot' miitumoa tavaroa, vai pidäw sluvvzie vähäine.

Net suwtkat eletäh. Hyö sie mucoin kel ni moata ei, aivin tolkuijah 
i itkietäh, moine on heile igävy toine toizee erota. Tossu peän mennäh 
coajul, ga d'o pidäw suorita lähtemäh. Vävy se sanow soaril:

— Sinne lähtijes minul pidäw karabli, polku saldattoa, vuvven za- 
pastu kaikkie i kaznu porohoa.

Soari kai hänel andaw ihastuksis, ni midä ei ole zeäli, vai mengäh 
eäre. Kai valmehekse varustetah, a vävyh vai istuw. ( Kui minä toivot, 
täs.)

Dai lähtöw häi merel ajamah. Ajetah merdy myö i lähenövv se soari, 
kus mavot ollah. Rubiew soari se lähenemäh, häi otti icelleh evästy, heit- 
tyi lotkazeh i lykkäi viritetyn spickan karablih. Karabli se lähti ielleh 
ajamah, a häi jäi lotkazeh. Ku mustu pilvi, heittyi maduo karablih i sil 
keskie ku virittih, räskähtih porohat, ga mavot kudamadgi palettih, kuda- 
madgi upottih vedeh. (Putin muzikku ku lähti merel, ga vie muil dorogan 
puhtastil)

Häi jelleh kulgow, kulgow, eigo ole karablii, eigo midä. Kulgi, kulgi 
i puvvtui sih samah linnah, kudamah pidi mennä. Hyvä-horoso, tuli 
häi sih linnah i kävelövv, kacceleh, kunne mennä yökse. (Rotvno ku minä 
tuliinhäi täh linnah.) Puwtui häi ylen bohatan kupsan kodih: ylen on 
äijy torguw sil kupsal, ni pereä ei tiijä. Tariccih sih kupsah häi yökse. 
Yökse laskiettih i ylen hyvin pietäh, syötetäh, d'uotetah. Izändy tunnu- 
stah i rubiew kyzelemäh:

— Kui sinä, ulgomoan mies, puvvtuit tänne?
— Lähtet kävelemäh, ga i puwtut, — vastoaw häi.
Izändy kyzyw hänel:
— A  midäbo voit dieloa pideä?
— Voin dieloa pideä, hot' midä pidäkkäh, kaiken moizen dielon sel- 

litän.
Izändy sanovv:
— Meile moinehäi miesgi pidäs, minä sinun paniziin prikassiekakse 

lavvkkah.
— Voin, — sanou soarin vävy.
— Yksien da kaksien nedälilöin täh, — sanovv izändy, — en olis 

rakas palkoamah, hot' kui bedno, ku voizit ehki meile olla vuvven.
Häi vastai izändäl:
— Izändy, ku mieldynemmö toine toizeh, ga moozet olemmo vie 

kaksi vuottu yhtes.
( Ohoh, se mies hot liene köwhy olluh, ga tolkukas oli!)
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Laitahes vuvvekse, i Kai rubievv sluvvzimah lawkkah prikassiekakse. 
Lavvkas häi torguiccow ylen verno, boiko da veeselästi — min nelli pri- 
kasliekkoa torguijah, sen häi yksinäh törgui£2ow. (Vesseleä ristikanzoa 
i enne rahvas on suvainnuh.) Nu vot, viivven häi torgui£ci i tuli srokku. 
Soderzanii hänel on kai valmis, viinoa ei d'uo, eigo muwh mih ota iiän- 
däs dengoa. Izändy häneh ylen äijäl mieldyi. Iiändy rubei händy pagi
zuttamah, eanow:

— Edgo vie vuottu olis?
Häi ei mene vastukavain, sanovv:
— Ku lienet, izändy, mieldynyh, ga vie olen vuvven.
Toizel vuvvel d'o iiändy kaiken kaznan hänel doverii i d'o rubei 

työndämäh toizih moaloih tavaroa ostam&h, midä vai vähenöw iöelleh. 
Häi kävyw da tulow, öotan kaiken verno pidäw, pahoi ni midä ei pie. 
Muga sluwzi häi toizen vuvven. Srokku tuli, i izändy op'at'i rubei händy 
pagizuttamah:

— Viego rubiet kolmandekse vuottu sluwzim&h? Kolmandeks^ vuottu 
ku ruvennet, ga iccespeäl annan koit dai lawkat.

Igäväcöäine hänel olis, i muioi on aiven mieles, ga yksi kai vie d'äi 
kolmandekse vuottu. A  iiändäl sanow: -

— Ei pie minul kodii, da ni eloloi, minä endizelleh sluw£in kolman
den vuvven.

I kolmanden vuvven häi sluwzi endizelleh, tavaroa torgui&i nellän 
prikassiekan vastah. Tuli se päivy, vuvven srokku, i hänet rubei himoitta- 
mah kodih lähtie. Izändy op'at' rubei pagizuttamah, sanovr.

— Kai icelles ota, a ku voinet aijan menetteä, ga d'iä vie tänne.
Hai sanow:
— En voi diäha enämbi, minul on mu£oi, i nygöi pidäw lähtie. 

A  eluo min lienen lunnastannuh, ga lähties annat.
Nu vot, hyvä-horoSo, häi rubei kodih lähtemäh, iiändy työndeäw. 

Izändy eanow:
— Enzimäzikse, — sanovv, — annan minä sinul karablin, miittumoa 

ni kuwltu, ni nähty siid gosudarstvas ei. A  mittumalbo tavarat gruw- 
zimmo? — kyzyvv izändy hänet.

( Siit ewlla tyhjät palkat, hot kolme vuottu sluvuiif)
Häi vastoaw:
— A  midä ewle 2eäli, iiändy, sil i gruwzi.
Izändy sanow:
— Minun vallan ku annat, ga ku pädenöw nengomat tavarat, ga 

minä gruvvzin soaravaizel nahkal.
Hänes mieldy myö rodih. Soaravaizel nahkal gruwzittih se karabli. 

Andoi skipparit viemäh i andoi dengoa heile, sanovv:
— Stobj hänes etto ottas ni midä, a järilleh tulgoa dengan väil kui 

tahto.
Lähtiettih hyö ajamah i peästih omah gosudarstvah, omah pristanih. 

Kacotah sie — tulow ulgomöan karabli ulgomoan flaguloin kel. Duvvmai- 
jah, ku ei ehki voinu tulis! Nu ku yksi karabli on, ga ei voinu ole.
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Kaikin mendih randah vastah, i soari tyttären kel meni. Lähti sie, ga oma 
soarin vävy, hyvä, terveh. Häi i sanovv soaril:

— Tämä karabli on minun i tavarat on minun, mene, kaco, miellytgo 
tavaroih?

Soari meni karablih, ga tävvzi karabli gruvvzittu soaravaizel nahkal. 
Soari sanovv:

•— Molo2cu, vävy, tämä karabli da nahkat maksetah miän puoli 
saretvoal

Vot, hyvä-horoso, soari priimi vävyn i tuojat i priglasai£ci kaikkii 
gostih. Tuojat suvvtkat gostittih, lähtiettäs eäre, ga soari eti tuöndänyh, 
kolmet suvvtkat gostittih. Kolmet suvvtkat gostittih tuojat i lähtiettih ko
dih. A  lesken akan poigu d'äi mucoin kel elämäh. Enne elettih armahasti, 
a erize olduvv ruvettih elämäh vie armahembah. I soaril rodih vävy armas.

Minä sie pristanii myö kävelin, karablii da nahkoi kaSoin, i minul 
leikattih pala nahkoa, siit Toajiin tabakkukukkaron. Se on vie i nygöi.

22. СЫН ВДОВЫ

Вот добро-хорошо, жила когда-то вдова, и у нее был сын. Они 
были бедны — откуда же вдове добра взять! Вырастила он* парня 
до полного возраста. Устроили как-то у царя бал. Царь даст дочь 
в жены тому, кто сделает такую хитрую вещь, чтобы на земле по
добной не было. Народ собрался туда на царский бал кто чем хва
статься.. Парень этот тоже просится у матери туда, на царский 
бал, хвастаться, говорит:

— Маменька, благослови, пойду к царю хвастаться I
Мать говорит:
— Не ходи, сын мой, только голову потеряешь, ничего у тебя 

не выйдет.
Ну вот, добро-хорошо, сын говорит:
— Отпускай либо нет, а все же пойду!
Мать зажгла свечу, и оба стали молиться. Парень три раза 

поклонился богу и три раза матери. Ну вот, пошел он туда на 
царский бал. Там кто чем хвастается. Один говорит, что пароход 
сделаю, другой говорит — корабль, третий — лодку: всем хоте
лось бы цареву дочь в жены получить/ но ничье хвастовство царю 
не понравилось. Ну вот, добро-хорошо, сын вдовы спрашивает 
царя:

— Можно и мне похвастаться?
Царь говорит:
— Можно, для этого ведь и бал устроен.
Ну вот, добро-хорошо, он и стал хвастаться, говорит:
— Я сделаю такую лодку, которая и по воде пойдет, и по 

земле.
Царь думает, что такой хитрости еще не слыхано, не видано. 

Потом царь спрашивает у него:



— А  как скоро ты сможешь сделать, большой ли нужен срок)
Он в ответ спрашивает:
— А  какой срок вы дадите?
Царь говорит:
— Дадим три месяца сроку, за это время надо сделать лодку.
Царь дал ему срок три месяца, а он в ответ похвастался, гово

рит:
— Мне трех месяцев срока не надо, я сделаю за трое суток!
Он похвастался и пошел домой, а его имя записали, что такой-

то и такой-то человек взял такой-то срок.
Ну вот, добро-хорошо, приходит он домой. Мать спрашивает:
— Что, сын мой, на балу слышно было?
А  он отвечает матери, говорит:
— Мое имя теперь, маменька, в книгу записали. Я похва

стался царю, что сделаю такую лодку, которая одинаково идет 
по воде и по земле.

Мать говорит:
— Кажется, сын мой, потеряешь ты голову.
— Ничего, маменька, накорми,* напои и благослови делать 

лодку.
Мать накормила, напоила, зажгла свечу, и сын три раза по

клонился богу и три раза матери. Потом надел кафтан из гру
бого холста, подпоясался широким ремнем, за ремень [сунул] 
топор, на голову — широкополую шляпу и пошел в лес делать 
лодку. Вот, добро-хорошо, пришел он в лес. Нашел огромную 
сосну и начал топором рубить. Рубил, рубил, и свалилась сосна. 
Он топором делает метки, прикидывает, какой длины надо сде
лать [лодку]. Подошел тут к нему старый старик, с ивовой пра* 
вилкой в руках, спрашивает:

— Что, сын мой, делаешь?
Сын вдовы говорит:
— Лодку, дяденька, делаю: похвастался королю, что сделаю 

такую лодку, которая и по воде, и по земле одинаково бы шла.
— Возьмешь ли, сын мой, меня на поденщину?
— Ой, дяденька, если бы ты согласился, так хорошо бы было1
Стали делать, старик и спрашивает у него:
— Какой длины сделаем [лодку]?
— А  какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша, — 

говорит сын вдовы.
(Уже ему дал полную волю .)
Старик начал правилкой мерять. Три с половиной правилки 

отмерил и спрашивает:
— Хватит ли теперь длины?
— А  какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша.
Потом старик отмерял ширины две правилки с половиной и

опять спросил:
— Хватит ли тут ширины?
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— А  какую, дяденька, сделаешь, такая и будет хороша.
Лодку ту они сделали, и старик спрашивает у сына вдовы:
— К царю свататься едешь, а есть ли у тебя денег сколько- 

нибудь?
(В старину, смотри, при сватовстве надо было на стол деньги 

класть.)
.Он отвечает:
— Нет, дяденька, ни копейки.
Потом старик дал ему кожаную мошну и говорит:
— На, сын мой, кошелек, здесь и денег нет, а никогда деньги 

не кончаются.
Поехали они на этой лодке по лесу, на дорогу выбираться. 

Старик дает советы парню, показывает, как надо ехать по земле, 
как п о , воде. Выбрались на дорогу. Старик спрашивает у него:

— Есть [у тебя] родичи, кого с собой свататься взять?
Он говорит:
— Нет никого, один я.
°  гует ему, говорит:

возьми.
Потом они попрощались со стариком, и парень поехал дальше 

один. Едет, едет, смотрит — мужик по дороге идет. Крикнул [па
рень]:

— Посторонись, посторонись, лодка на тебя наедет!
Подъехал он^к мужику, поздоровался. Мужик спрашивает:
— Куда, брат, едешь на такой лодке? Не слыхал и не видал 

я такой.
Он говорит:
— Еду к царю свататься.
— Возьми, брат, и меня свататься!
Он ответил:
— Садись в лодку.
Ну вот, добро-хорошо, мужик в лодку сел, а у мужика одна 

нога на свободе, а другая назад привязана. Жених спросил:
— Почему, дядя, у тебя одна нога привязана?
И он ответил:
— Мала, сын мой, земля, чтобы мне на двух ногах ходить.
Вот они едут вперед по дороге. Едут, едут, смотрят — по дороге

мужик идет. Парень крикнул:
— Посторонись, посторонись, дядя, лодка на тебя наедет!
(Вот и дружки у него появились, ведь свадьбы без дружек не

справить! И  годные дружки будут.)
Подъехал он, мужик, и спрашивает:
— Куда, сын мой, едешь? Такой лодки не слыхал и не видал.
— Еду к королю свататься.
— Не возьмешь ли, брат, и меня?
— Садись, — позвал парень.

никого не проси, а кто сам попросится, того и

1 8 3



Мужик в лодку поднялся, а у него на одном глазу ремень, дру* 
гой глаз открыт. Парень спрашивает:

— Почему, дяденька, у тебя один глаз завязан?
Он ответил:
— Мала, сын мой, земля, чтобы мне двумя глазами смотреть.
Едут, едут, смотрят — опять по дороге мужик идет. Парень

крикнул:
—■ Посторонись, дяденька, лодка на тебя наедет!
Подъехал к нему, поздоровались.
— Куда, братья, едете? Такой лодки не слыхал, не видал.
— Едем к царю свататься.
— Возьмите, братья, и меня!
— Иди, — позвал парень.
Сел мужик в лодку, а у него половина рта закрыта ремнем. 

Жених спрашивает:
— Почему, дяденька, у тебя половица рта закрыта? •
Мужик ответил ему:
— Мало, сын мой, мало на свете места, чтобы мне во весь рот 

говорить.
Путь по суше кончился, и лодка зашла в реку. Ну вот, добро* 

хорошо, мужик на берегу реки лежит, заснул и язык черев реку 
перебросил. Парень крикнул:

— Убери* дяденька, язык, смотри, лодка на язык наедет!
Мужик это услышал, язык убрал в рот и вс-вал. Подъехал па

рень, поздоровался. Мужик спрашивает:
— Куда, братья, едете? Такой лодки я не видал я  не слы- 

хал.
— Едем к царю свататься.
— Возьмите, братья, и меня!
— Иди, — зовет парень.
(Смотри, какие дружки собираются/)
Мужик в лодку поднимается, а парень и спрашивает:
— Почему, дяденька, у тебя язык поперек реки был?
— В жаркий день заснул, и язык поперек реки оказался. 

(Вот дружки к царю свататься едут!) [Сам расскавчик посмеи
вается, говорит: «Даже удивительно!»]

Поехали дальше. Ехали, ехали, [видят]: мужик воду из реки 
пьет и все устье реки себе в рот забрал. Ну вот, хорошо, подъез
жает он [сын вдовы] туда и кричит: ^

— Закрой, дяденька, рот, смотри, лодка в рот заедет!
(Эго очень хорошая сказка, если бы в один присест- расска

зать. Даже сердце подмывает, как начну рассказывать.)
А  мужик отвечает:
— Ах, в жаркий день очень пить захотелось, всю реку в рот 

пришлось взять.
Подъехали поближе, поздоровались;
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— Куда, братья, едете? Такой лодки я не видел и не 
слыхал.

— Едем к царю свататься.
— Возьмите, братцы, и меня!
— Садись, — говорит парень.
Вот, добро-хорошо, путь кончился, и они заехали во двор ца

рева дворца. Зашли во дворец. Девушка подскочила к окну по
смотреть, в хорошей ли одежде родичи [жениха], а сам жених, 
когда приходил хвастаться, был в очень плохой одежде. Посмо
трела в окно — а на всех сватах рвань рвани рванее, лохмотья на 
лохмотьях висят, один хуже другого.

(Хогь и висят лохмотья, но укоротятся, пока от втих сватов 
отделаетесь/)

Она отпрянула от окна, больше не смотрит даже. Ну добро
хорошо, пришлось их встретить, раз [сын вдовы] обещание вы
полнил. Встретили и начали нх угощать, как всегда сватов. Вина 
им несут, кормят, поят как следует. Ну вот, добро-хорошо, со
сватали они (цареву дочь), и надо свадьбу справлять. Кончили 
угощаться, и пришло время деньги на стол класть.

— Ну, — у царя жених спрашивает, — надо ли еще деньги на 
стол выложить?

— Как хочешь, а у царя денег хватит, — говорит царь.
- — Коли закон такой, то ''надо класть, — говорит жених.

Он взял, достал из кармана ту пустую мотну и стал трясти 
над столом. Раскрыл мошну и высыпал из нее кучу золотых, вы
сотою с шапку. (Х оть кафтан и рваный, а золото было!) Потом 
спрашивает у царя:

— Еще насыпать денег или хватит?
Царв^останавливает:
— Хватит уже, хватит, у царя денег достаточно!
Ну вот, добро-хорошо, никак не избавиться, надо свадьбу 

справлять. Начали {к свадьбе готовиться] и думают: не по 
нраву, хотелось бы их погубить. Царь спрашивает у сватов:

— Не хочется ли вам в бане попариться после дороги?
Жених говорит:
— Не плохо бы было.
Ну, они чугунную баню целые сутки топят, уже дрова под- 

кладывать невозможно зайти. Дали знать, чтобы сваты в баню 
шли. Жених говорит тому мужику, у которого язык был переки
нут через реку:

— Иди, Длинный язык, посмотри баню, можно ли идти — мо
жет обманывают.

Ну вот, добро-хорошо, Длинный язык пошел баню посмотреть.
Открыл дверь, а в бане стены, что ягодки красные, и близки 

подойти нельзя. Он вытянул язык до другой стены и выдохнул — 
стены покрылись инеем: как будто баня и в прошлом году не топи
лась, не только что в этом году. Он вернулся обратно и говорит:
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— Кто бы ни приехал в чужую страну, так каждого сумеют 
обмануть. Баня с прошлого года не топилась — даже стены по
крылись инеем.

От царя ходили смотреть, правда ли это. Пришли — правда, 
так и есть. Вот добро-хорошо! Они ночь тут спят. На вторые 
сутки царь велел топить медную баню. Опять истопили, приго
товили, не могли больше зайти, чтобы дров подложить, такая 
жара. Говорят:

— Идите теперь, сваты, в баню, баня цотова!
Опять жених приказал:
— Иди, Длинный язык, посмотри, можно ли в баню идти.
Идет Длинный язык баню смотреть, видит — опять, как

ягодка, красная, даже близко подойти нельзя. Он опять язык 
высунул до другой стены, опять стены инеем покрылись. Прихо
дит обратно к другим,говорит: ^

— Кто бы ни приехал в чужую землю, всех обманывают, 
вторые сутки подряд, — баня с прошлого года не топилась.

Пошли посмотрели — правда, стены инеем покрылись. При
шлось им на третьи сутки остаться,, не могут в бане попариться, 
и свадьбу не справляют. Третьи сутки топили серебряную баню. 
Уже не могут зайти, чтобы дров подложить — такая жара. При
ходят домой, говорят:

— Идите, сваты, в баню, баня готова!
Жених опять говорит Длинному языку:
— Иди, Длинный язык, посмотри баню.
Длинный язык идет смотреть, открывает дверь, а стены, что 

ягодки, красные. Он опять язык вытянул до другой стены, и 
опять стены инеем покрылись. Приходит обратно к своим и го
ворит:

— Кто бы ни приехал в чужую страну, так каждого третьи 
сутки подряд обманывают!

Царь смотрит, что никак нельзя отделаться от этих людей. 
И опять что-то придумывает, свадьбу не справляет.

— Вот, — говорит царь, — нельзя нам еще свадьбу справлять, 
тем паче царскую свадьбу. Нам надо достать графин живой 
воды!

Жених спрашивает у него:
— А  где нам ее достать?
Царь дает совет сватам:
— В таком-то и таком-то городе, за двумя морями, есть такая 

вода.
— А  скоро ли надо принести? — спрашивает жених.
— Трое суток дам сроку, — говорит царь.
А  жених отвечает:
— Если за сутки не принесут, так и за трое не принесут!
(Никак не поддаются, вот на каких напали/ )  Жених приказал 

мужику, у которого нога была привязана:
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— Развяжи ногу и иди сходи. Купи графин живой воды и 
возвращайся обратно!

Мужик ногу развязал, шагнул раз — море перешел, шагнул 
второй раз — второе море перешел, и вот уже в городе. Оказался 
он на пристани. Там девушка в жемчугах, купцова дочь, которая 
живую воду продавала, как раз умывалась. Они тут разговори
лись Другие у царя ждут, время проходит, а они, парень и де
вушка, там, на пристани, все беседуют. Тогда жених говорит тому 
мужику, у которого глаз завязан:

— Открой глаз, посмотри, где ушедший за водой.
Тот глаз развязал, посмотрел и говорит:
— З а  двумя морями, на пристани разговаривает себе с Куп

цовой дочерью, а в город даже еще не ходил.
Тогда жених говорит тому, у кого половина рта завязана:
— Развяжи рот и позови ушедшего за водой!
Тот развязал рот и крикнул — гаркнул, что полчаса царев 

дворец дрожал. Ушедший за водой услышал крик, быстренько 
взял воду, шагнул раз — море перешел, шагнул второй раз — вто
рое перешел и вернулся.

Теперь задания все выполнены, никак нельзя избежать 
свадьбы. Ну, стали они к свадьбе приготовляться. Царь стал 
толковать и впервые назвал сына вдовы зятем. Говорит:

— Зять  и сваты, сколько вина для свадьбы приготовить? 
Других запасов хватит у царя, уже и не считаемся.

Зять и сваты ответили:
— Это твое дело, сколько приготовишь, то и хорошо бу

дет.
Царь говорит:
— У меня сынов много, которых надо напоить.
( Про солдат, видишь, говорит.)
— Много сыновей, так приготовь, сколько хочешь, нам все 

хорошо.
Царь ответил:
— Много ли мало ли, а пятьдесят сороковых [бочек] надо 

вина.
Жених ему ответил:
— Да что пятьдесят сороковых, ни твоим сыновьям, ни нам, 

сватам, не будет досыта!
(Н и  в чем не уступит1)
Царь у жениха спрашивает:
— А  сколько, по-вашему, надо?
— По нам?, мало-мало, а пятьсот сороковых надо бы.
Начали вино собирать по лавкам, складам и все вино собрали. 

Вино установили наверху, а книзу желоб провели. По желобу 
вино течет вниз, каждый пусть пьет, сколько хочет — умрет так 
умрет, суда никакого не будет. Царь говорит:
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— Ну, теперь зять и сваты, вино приготовлено, надо начать 
свадьбу справлять.

— А  перед свадьбой надо попробовать, каково вино, — гово
рит зять.

Вот, добро-хорошо, посылает он того мужика, у которого река 
во рту умещалась:

— Иди попробуй, каково вино.
Мужик тот пошел вино пробовать. Он взял конец желоба 

в рот, и пустили вино течь. Вот, добро-хорошо, стал он вино пить, 
а из желоба мало вина течет. Он по желобу кулаком бьет:

— Лейте вино, лейте вино!
И з одной бочки вылили, ив другой бочки вылили, уже ив де

сяти бочек вылили. Солдаты, что вино сливали, все  ̂в поту* 
бочки к желобу прикатывают, а он все кулаком по желобу бьет: 
«Лейте вино!». Лили, лили, стали смотреть, так с вином только 
пятьдесят бочек осталось, а пустых бочек вдоль всей стены четы
реста с половиной. Солдаты закричали: *

'— Нет больше вина!
А  мужик тот говорит: _
— Всего-то вина на царевой свадьбе: ни охмелеть, ни развесе

литься ие пришлось!
Долгонько он вино пил, и жених пошел уже узнавать. М у^ик 

уже навстречу шел. Жених спрашивает:
■— Хорошо ли вино?
— Не знаю, хорошее или плохое, но мне крикнули: нет вина1
Пошли они к царю и говорят:
— Давай свадьбу дальше играть.
Свадьбу справили, и молодые спать пошли, а дружки и осталь

ной народ кто куда разошлись,
Стали жить, сваты были в лохмотьях, и жених вроде нехорош 

был, а стали жить, так царевой дочери понравился жених, и стал 
он ей люб. Стали очень хорошо, дружно жить. Жене хоть и люб, 
а царю не люб: он все еще думает, как бы погубить [его]. Собра
лись утром чай пить, а царь заводит разговор:

— Вот, — говорит, — зять, ты к Нам очень бедный пришел. 
Вот, — говорит, — там за морем есть такой город: кто там хоть 
немного послужит, может взять добра, сколько хочет.

Пошли они с женой спать, а им жалко друг с другом расста
ваться, толкуют между собой:

— Вот, — говорит жена, — отец тебя не за добром посылает, 
а хочет тебя погубить. По пути к тому городу, на середине моря 
есть остров, а на том острове живут летучие змеи, они жалят 
всех, кто туда идет, никто оттуда еще не возвращался.

Потом она еще дает советы мужу: *
— Раз ему [царю] охота тебя погубить и он второй раз за

говорит об этом, то ты попроси полк солдат, корабль и лодку, на 
корму пороху запас и всякого припасу на год — Пусть и ему



[царю] будет изъян. Может, его душа будет довольна. Как до
плывешь по морю до змеев и змеи как начнут летать и клевать, 
ты бросайся в лодку, спичку чиркни, в порох спичку брось и сам 
прыгай в море. Ты ведь правый, и тебя огонь не сожжет и вода 
не утопит!

Ну вот, добро-хорошо, они ночь переспали, и наступает утром 
время чаепития. Собираются на чай, а царь опять и заводит раз
говор:

— Вот, зять, пришел ты к нам совсем бедный, а можно бы за 
морем в городе достать какого угодно товару, только нкдо не
много послужить.

' Те сутки прожили. Они с женой совсем не спят, все толкуют 
и плачут, так им жалко друг с другом расставаться. На другой 
день идут чай пить, а уже надо собираться ехать. Зять  тот и го
ворит царю:

— Чтоб туда ехать, мне нужен корабль, полк солдат, всякого 
припасу на год и пороху.

Царь с радостью все ему дает, ничего не жалко, только бы 
убрался [зять]. Все наготове, а зять только сидит. (Вроде как 
я здесь.)

И отправляется он в море. Едут по морю и уже приближаются 
к острову, где змеи живут. Стали подплывать к острову, и он 
взял для себя еды, прыгнул в лодку и бросил зажженную спичку 
в корабль. Корабль поплыл дальше, а он в лодке остался. К&К 
черная туча, бросились змеи на корабль, и в тот миг, как зажегся, 
взорвался порох, которые-то змеи сгорели, которые-то утонули 
в воде. (Путный мужик, как отправился в море, так еще и дру
гим дорогу оцистил.)

Он дальше плывет, плывет — нет ни корабля и ничего. Плыл, 
плыл и попал в тот самый город, куда ему надо было ехать. 
Добро-хорошо, приехал он в тот город и ходит, смотрит, куда на 
ночь податься. (Ровно как я в этот город приехал.) Попал в дом 
очень богатого купца: очень большая торговля у того купца, сам 
счету не знает. Попросился он к купцу на ночлег. Пустили его на 
ночь и очень хорошо угощают, кормят, поят. Хозяин начинает 
расспрашивать:

— Как ты, чужестранец, попал сюда?
— Пойдешь, так и попадешь, — отвечает он.
Хозяин спрашивает у него:
— А  на какое ты дело пригоден?
— На какое дело надо, на такое и пригоден, любое дело 

справлю.
Хозяин говорит:
— Нам как раз такой человек нужен, я бы тебя поставил 

приказчиком.
— Могу,—  говорит царев зять.
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— Ради одной и двух недель, — говорит хозяин,'— мне не хо
телось бы нанимать. Прослужил бы у нас хоть по меньшей мере 
год.

Он ответил хозяину:
— Хозяин, если понравимся друг другу, то, может, и два года 

будем вместе.
(Ого, этот человек хоть и беден, но толковый былI)
Договорились на год, и он Стал служить в лавке приказчиком. 

Торгует он в лавке очень честно, бойко и весело — сколько 
четверо приказчиков наторгуют, он один наторгует. (Веселых 
людей и в старину народ лю бил.)

Ну вот, год он торговал, и вышел срок. Содержание ему го
товое, вина не пьет и ни на что другое не берет у хозяина денег. 
Очень он хозяину по душе пришелся. Хозяин с ним разговорился, 
говорит:

— Может, еще год пробудешь?
Он не возражает, говорит: ’
— Если я тебе, хозяин, по нраву, то пробуду еще год.
На второй год хозяин уже всю казну ему доверил и стал уже 

посылать его в другие страны закупать товар, что только потре
буется. Он съездит и возвращается, отчитывается за все честно, 
ничего плохого не допускает. Так прослужил он второй год. Вы
шел срок, и хозяин опять начал с ним говорить:

— Будешь ли еще третий год служить? Если останешься на 
третий год, то отдам тебе и дом, и лавки.

Уже ему и скучновато, и жена все на уме, но все же остался на 
третий год. А  хозяину говорит:

— Не надо мне ни дома, ни имущества, я по-прежнему про
служу третий год.

И третий год он прослужил по-прежнему, торговал товаром за 
четверых приказчиков. Настал тот день, срок кончился, и захоте
лось ему поехать домой. Хозяин опять стал разговаривать, гово
рит:

— Все возьми себе, а если время для тебя здесь проходит не
заметно, то останься еще.

Он говорит:
— Не могу больше остаться, у меня жена, надо ехать. А  добро, 

если я сколько-нибудь заработал, перед отъездом отдашь.
Ну вот, добро-хорошо, стал собираться он домой, хозяин от

пускает. Хозяин говорит:
— Во-первых! — говорит,— дам я тебе корабль, какого не ви

дали и не слыхали в том государстве. А  каким товаром нагру
зим? — спрашивает у него хозяин.

( Заработки не пустяковые, даром что три года служил!)
Он отвечает:
— А  чего не жалко, хозяин, тем и нагружай.
Хозяин говорит:
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— Если мне волю дашь да если сгодится тбвар, так я нагружу 
шкурками выдр.

Ему ато по душе пришлось. Нагрузили корабль шкурками 
выдр. Дал шкиперов в путь. И дал им денег, говорит:

— Смотрите, чтобы у него ничего не брали, а обратно возвра
щайтесь как-нибудь с помощью денег.

Поехали они и добрались до своего государства, до своей при
стани. Смотрят оттуда — идет иностранный корабль, с иностран
ными флагами. Думают: хоть бы не с войной шел! Ну, раз один 
корабль, так не с войной идет. Все пошли на берег встречать, и 
царь с дочерью пошел. Пришли — да ведь это свой, царский зять, 
в добром здоровье. Он и говорит царю:

— Этот корабль мой и товар мой, иди посмотри, понравятся 
ли товары?

Царь пошел на корабль, а корабль дополна нагружен шкур> 
ками выдр. Царь говорит:

— Молодец, зять, — этот корабль и шкурки стоят половины 
нашего царства!

Вот добро-хорошо, царь принял зятя и его провожатых и при
гласил всех в гости. Провожатые погостили сутки, хотели бы 
уехать, да царь не отпускает, трое суток гостили. Трое суток по
гостили провожатые и поехали домой. А  сын вдовы остался с же
ной жить. Раньше жили согласно, а, побывши в разлуке, стали 
жить еще согласнее. И царю зять стал люб.

Я там по пристани ходил, смотрел корабль и шкурки, и мне 
отрезали кусок шкурки, сделал из нее кисет. Он и сейчас у меня 
есть.

23. KOLMEKYMMEN KOLME POIGUA

Oli eie ennen muzikku da akku. Ei ollut heile lastu ni miituttu. Elet- 
tih hyö vahnaizeh sah. Lähti muzikku erähän päivän halguo leikkuamah. 
Palaizen astuw kois päi, lövvdävv häin yheksä d'äiccie. D'äi5ät ottaw, 
suapkah panow. Rubei muzikku duvvmaicemah: «En ota nämii d'äiccöi, 
tullee otan ehtäl».

Heittäw d'äicät muzikku heinikköh, ice. lähtöw meccäh. Muzikku 
päivän mecäs leikkuavv halguo, siid lähtöw kodih. Tulow sih samaizeh 
kohtah — ewle d'äiccöi. Muzikku pr'ähkäw: «Kunna liennövv d'äicät 
mendy, ken liennöw ottanu d'äicät». Tulow kodih, akale sanow:

—i Tänäpäi lövvin yheksä d'äiccie. I suapkan kere panin heinikköh, 
tulles ehtäl ei olluh d'äiccöi.

Akkah sanovv:
— Kaco, gu olet prostoi, hoz myözimmö d'äicät, ga rodizih leibiä 

meile kodvakse syvvä. Toici, — sanovv, — älä nenga rua.
Tossu huondeksen lähtövv muzikku meccäh. Menövv samaizeh sih 

kohtah, lövvdävv kaheksatostu d/äiccie. Ottavv muzikku suapkah panovv
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i heittävv heinikköh, sanow: «En ota minä c^äidcöi me£cäh, ielleh-järilleh 
talutella, vie murendan».

Ice lähtöw halguo leikkuamah. Me£äs häi päivän halguo leikkuaw, 
lähtöw kodih ehtäl. Tulovv samaizeh sih kohtah. Rubiew d'äi££öi ec£i- 
m äh— ewle cTäiicöi. «Nygy, — sanovv,— d'äi£ät ken on ottanu. Akale 
eanozit, ga akku lyos». Lähtövv kodih. Tulow kodih akalluo. Akale 
sanovv:

— Tänäpäi lövvin kaheksatostu d'äic£ie i heitin iuapkan kere 
heinikköh. Tullee opiin еШе, ga ei ollu.

Akkah sanovv:
— Oh stervu, sinä gu olet prostoil Sidä perie pidäw igä kai olla. 

kevvhänny.
Muzikku sanovv:
—i Hyvä, akku, enämbi en muga rual
Lähtöw muzikku kolmanden päivän mec2äh. Menöw, rubei duw- 

maicemah i löwdäw kolmekymmen kolme d'äi££ie. Muiikku rubei duw« 
matöemah: «Nygöi nämii d äi£cöi en d'ätä täh, nygy lähten kbdih, vien 
akale d'äi£ät».

Panow d'äi£ät poveh i lähtöw kpdih. Palaizen astuw dorogua myö
ten, hyppiäw d'äi£6y povee. Roiheze hyvä briha i sanovv:

— Terveh, tuatto)
Muzikku lähtövv ielleh kodih. D'äi£ät kirvotah kai yksittäen povea, 

rodih kolmekymmen kolme poigua muzikale. Kai poijat kirutah tuatakse. 
Muzikku lähtövv astumah kodih päi. Menövv kodih akalluo. Muiikku 
sanovv akalleh:

— Minä toin täh kolmekymmen kolme poigua I
Akkah sanovv;
— Nämät poijat hyvät oldas, toine tostu parembat, kuibo myö ru- 

biemmo syöttämäh poigii? Meil evvle syvvä leibie, olemmo kevvhät.
A  poijat sanotah muamalleh:
— Älä, muamo, pöllästy meijän syötändie. Myö rubiemmo teidy 

syöttämäh, tuatto da muamo, eluo suamah, teidy syöttämäh)
Hyö ruvettih elämäh, eluo suamah, tuattua da muamua syöttämäh. 

Elettih hyö talvi, tuli kevät. Keväil h yö kagrat kylvettih i heinarres 
heinie niitettih, mi heile slieduicih. I tulovv iygyzy. Sygyzyl menövv mu
zikku heinysaraidu ka£comah. Sarais on heinie äijy kadonut, i sanovv 
poijile:

— Poijat, meijen sarais heinie on äijy kadonu, saraih vorat kävväh.
Yksi lähtovv, vahnin poigu, karavuvvlah, Stepan. Menövv, heinifa pei-

täh, on yön kaiken, huonde8zor'ah sah — ni midä ei näe. Huondeszor/al 
kuuliskanzi sumu meres päi. Stepan nosti peän i ka£cow: novvzi hebo 
meres päi, zerku, i kolmekymmen kolme sälgyvv. Tuli hebo heinysaraih, 
säilyt aä lT es. Rubei hebo heinii syömäh. Min syövv, kaksi mostu kab- 
droil singovv. Stepan otti hebuo palTal peäh iski, hebo polvilleh kirboi, 
i Stepan panovv suicet hevole peäh. I hebo dievivv mtikanzan iänen:

— Aivoin, Stepan, tämän ruavon ruadoit!
— En ole aivoi, kaco min nygy heinie taskaicit minun sarais.



Hebo sanovv Stepanale:
— Taskai2in, ga sinule roimmoh minä igäine sluzakku.
Stepan nowzow hevole selgäh i lähtöw kodih. Tulow kodih, panovv 

hevot tahnuoh i kai kolmekymmen kolme sälgyw i sanow kaikile 
vellile:

— Nygy, veikoit, minä toin kolmekymmen kolme hebuo, kaikile vel
lile roiheze hevot. Nygy voimmo myö elie.

Hyö ruvetah elämäh ylen hyvin. Kodvaine eletäh, tuattoh kuolow 
i muamoh kuolovv. Siid vahnin velles Stepan rubievv sovietui2emah, 
sanow:

— Nygy myö emmo rubie tae elämäh. Nygy lähtemmö myö muadu 
kaccomah da i22ie ozuttamah i hyvii mu£2oloi e22imäh.

Hyö lähtietäh erähän päivän. Nostah heboloile selgäh i lähtietäh 
ajamah dorogua myö. Ajetah, ajetah tropinkoi myö, me22ie myö. Tulow 
meciydorogal perti vastah heile. Mennäh pertih Syvätterien akalluo, 
Syvätterien akku kyzyw:

— Ket työ oletto, kunna menettö? 1
— On meidy kolmekymmen kolme vellesty i lähtimmö muadu ka22o- 

mah, i22ie ozuttamah i hyvii muccoloi eccimäh.
Syvätterien akku eanow:
—t On minul kolmekyransen kolme tytärdy, roih teile kaikile muöoit.
Hevot pannah tahnuah, i2e ruvetah svuad^opaginoi pagizemah. 

Sutkat paietah, svuad'buo pietäh hyö, a Stepan sanovv:.
— Pidäw lähtie heboloi ka22omah.
A  Syvätterien akku sanovv:
— Älä lähte ka&omah hebua, meil ka2otah valmehekse hebo.
Stepan sanovv:
— Minä maltan hevol ajua i maltan i kaccua.
Menöw Stepan hevolluo. Hebo seizow veres kabd'oin kawti. Stepan 

sanow hevole:
—i Miksebo seizot veres kabd'oin kavvti?
Hebo «anow Stepanale:
— Minä, poigani, eeizon kabd'oih kawti sikse — teijen peät on me- 

nemäs. Huomei huondeksel tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme 
neijisty. Sinä, — sanow, — ota — olet vahnin velles — vahnin Syvätterien 
akan tytär i malta hänen kere eliä. Azuta kolmekymmen kolme kostelii 
pajae ravvdastu i mene neidizen kere sen kahtei vihandah nurmeh, lagieh 
peldoh (a neidine sinun kere ei pagize ni midä) i kolmekymmen kaksi 
kostelii murenda hänen selgäh. I kuni et kolmiekymmen kahtu kostelii 
murendanne selgäh, älä heitä lyöndiä. Kolmekymmen kaksi kostelii mu- 
rendat, siid d'ieviw neidine paginan. Siid sinul neidine kyzyw: «Midä 
sinulles pidäw?». Sinä muwdu ni midä hänel älä pakice: pakice samo- 
letucoi kowru i nevidinjkoi kolpakku i ruostunu miekku. Sidä neidine 
sinulle ei tahto andua. Sinä murenda kölmaskymmen kolmas kosteli 
selgäh. Siid neidine andaw sinule kai, midä sinule pidävv.

Erähän päivän huondeksel tuovv Syvätterien akku kolmekymmen 
kolme tytärdy, sanovv: ,
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— Poi jät, nygy toin minä kolmekymmen kolme tytärdy, — sanovv, — 
ottagua, kelle miittuine pidävv.

Häin ottavv, Stepan, vahnin velles, i vahniman tyttären, i lähtietäh 
vihandah nurmeh, lagieh peldoh, i rubievv sidä neidisty pagizuttamah. 
Neidine ni midä ei virka. Ottavv häin kostelit, kolmekymmen kaksi, 
i yhten kostelin d'ättäw zuapastah. Davai rubievv häin neijisty lyömäh 
kosteliloil, i kolmekymmen kaksi kostelii kai murendavv selgäh, i d'iäviw 
neidine paginan i sanovv neidine:

— Midä pidävv, Stepan — b o g a tjrska ja  sila?
Stepan sanovv:
— Mille ni midä ei pie, mille pidävv samoletucoi kovvru i nevidimkoi 

kolpakku i ruostunu miekku.
Neidine sanovv:
■— Sidä minä en voi andua.
Häi ottavv, Stepan, rubievv vie kolmaskymmen kolmandel kostelii 

lyömäh i selgäh kaiken murendavv, i neidine sanovv:
— Nygy minä kai annan, vai piästä minuvv hengihl
Andoi neidine letucoin kovvran, nevidimkoin kolpakan i ruostunuon 

miekan. Lähtiettih kodih Syvätterien akalluo. Tullah kodih. Menövv he» 
volluo Stepan. Hevole andavv ned kai: ruostunuon miekan, samoletucoin 
kovvran, nevidimkoin suapkukolpakan, i ice vierövv muata pertih. Huon
deksel novzovv. Sanovv Stepan:

— Pidävv lähtä hevolluo, kaccomah hebuo.
A  Syvätterien akku sanovv:
—i Midä menet hevolluo?
Stepan sanovv:
— Minä hevol maltan ajua, maltan i kaccuo.
Menövv Stepan hevolluo. Hebo seizovv polvien kavvti veres. Hevol 

kyzyvv:
— Midäbo nenga seizot polvien kavvti veres?
Hebo sanovv:
— Oi, poigani, sikse minä seizon polvien kavvti veres — teijen piät 

roih tän'yön leikattavakse. Ehtäl tuovv Syvätterien akku kolmekymmen 
kolme tytärdy i panovv muata teijen kere. Tyttäril on kaikil valgiet 
suapkat piäs i teil on mustat suapkat piäs.

Hebo nevvovv Stepanale:
— Vierettö muata muccoloin kere: muvvt vellekset uinotanneh — 

sinä älä uinuo. Sinä, kaikin uinotanneh i neidizet i vellet sinun, ota suap
kat neidizil piäs, pane net suapkat vellile piäh, ota icelles, a neidizile 
pane mustat suapkat. Siit tulovv Syvätterien akku teijen piälöi leikkuamah 
keskiyön aigah. Syvätterin akku gu tulovv i piät leikkuavv tyttäril, a tei
jen piät d'iähän leikkuamattah.

Tulovv ehty. Tuovv Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärdy 
i sanovv brihoile:

— Vävyt, ottakkua täs icces mucoit, i pidävv viertä muata!
Syvätterien akku toi tyttäret. Otettih joga mies mucoit i viertih

muata, kaikin yhteh komnattah.
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Viertih muata, net kai vellekset uinottih dai mucoit, a Stepan 
ei uinuo. Puoleh yössäh muattih. Stepan smenii neidizien suapkat, pani 
brihoile piäh, a brihoin suapkat neidizile piäh. Stepan kuwlow — tulow 
Syvätterien akku. Otti piät leikkai, kudamil on mustat suapkat piäs, 
kaikil kolmelkymmenel kolmel hengel. ( Smietiiiv — on brihat, a puwtui 
leikata omii tyttäril.) I Syvätterien akku pani lukun uksele. Otti Stepan 
novvzi i vellet nostatti maguamas.

— Noskua vai, veikoit, maguamas i kaccokkua, midä meile 
on cuuduol

Vellet nostih i pöllästyttih kaikin. Stepan sanow:
— Nygy ei pie pöllästyö, meile pidäw iäre paeta. Yksikai täs ol- 

lemmo — meil on piät mennyöt.
Hyö ei voija ni kunna piestä muijale: otettih da ikkunas lähtiettih. 

Hyö lähtiettih ikkunas, heboloile selgäh nostih, ajettih, ajettih mene tije 
min aigua. Syvätterien akku huondeksel tuli — omii tyttäril on piät lei
kattu, a vävyt on pajettu iäre. A  Syvätterien akku sanow:

— Minä olin ownas, nämät ollah vie ownahembat. Hos, — sanovv, — 
pagenitto, yksikai tabuan.

Häi lähti, Syvätterien akku, jälles ajamah. Kuvvluvv, kohu jälles 
tuliskanzi. Stepanan hebo sanovv:

— Nygy meidy tabuavv i tappavv. Nygy muijal ni kunna evvle ho- 
duvv, pidävv piälici merez hypätä.

Piälici merez hypättih. Ehtittih vai hypätä, i Syvätterien akku jälles 
hyppiemäh rubei. Hebo sanovv Stepanale:

— Viippua ruostunuol miekal jällele päi!
Stepan viippai jällele päi. Syvätterien akku ehtii vai tulla puoleh 

mereh, i hänel piä pakui — i Syvätterien akku jovvdui mereh.
Hyö piästih sinne piälici meres, net kolmekymmen kolme vellesty. 

Hyö ollah sie. Azetuttih. Kolmet sutkat heboloi syötetäh da ice huoga- 
vutah. Kolmien sutkien proidihuvv Stepan sanovv toizile vellile. Sanovv:

— Veikot, nygy pidävv meil erota kelle kunnagi, yhtes ei sua kävellä. 
Pidävv joga miehel omal icel omua piädy syöttie da omua muccoi e£cie 
da muadu kaccuo.

Hyö erotah, proscaitahes, lähtietäh ken kunnagi ajamah heboloin 
kere. Ajettih, ajettih, i Stepan puvvttuvv linnah. Menövv linnah i leski- 
akkah yökse puvvtuvv. Leskiakkah tariceh yökse fatieral. Yön maguavv. 
Huondeksel novvzovv Stepan, sanovv leskiakale:

— Mene linnale, eigo midä kuvvlu noovostii, da osta midägi syömi- 
sty mille.

Andavv dengua. Leskiakku lähtövv linnale i ottavv hälle syömisty 
kaikenualastu, i leskiakku kuvvndelovv, midä rahvas paistah.

— Rahvas paistah, — sanovv, — cuarile pidäs kor/uhhu, ei voi lövvtä 
kon^uhhua.

Tuli leskiakku kodih, andoi hälle syömizet, produhtat, i Stepan 
kyzyvv:

— Viego midä kuvvluvv, t'owta-rukku?
T'owta sanovv:
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— Cuarile pidäw konuhhu, ei voi löwtä kon'uhhua, hevon kere.
A  Stepan sanovsr:
— Pidävv minul lähtie taritakseh, eigo minuw ota, jowte ollee.
Stepan lähti cuarih. Meni cuarin dvorcah. Kirjutti zajavlenijan,

andoi prisluwgoile. Prisluvvgat viedih cuarile. Cuari tuli vastah poi jän 
kere. I priimi cuari Stepanan kon'uhakse. Rubei Stepan siid kon'uhakee 
oman hevon kere. Omua hebuo kaccow i ajaw kunna pidäw, kunna käs- 
kietäh. On siid vuvven.

A  cuarin poigu duvvmaiccovv naija. Cuarin poigu tulovv erähän päi
vän sen Stepanan luo, sanow:

— Stepan, nygy myö sinun kere lähtemmö muJoidu eciimäh mille 
nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine neidine Katerina 
Prekrasnaja-devica.

A  Stepan pöllästyi: «Kuibo minä nengoman suan cuarin poijale, 
nengoman neidizen?». Menövv Stepan erähän huondeksen hevolluo itkun 
kere, sanow hevole: ’

— Cuarin poigu mille andoi nengoman prikuazan: pidävv mille lähtä 
muSoidu ec2imäh nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine 
neidine Katerina Prekrasnoi-devica mucoikse pidävv suaha.

Hebo sanovv Stepanal:
— Suamai ruvettui kai voibi suaha,— hebo sanoi. — Mene sano cua

rin poijale, sto «minä lähten oman hevon kere».
Stepan meni cuarin poijalluo, dielon dolozii. Sanovv:
— Minä voin lähtie oman hevon kere.
Cuarin poigu sanovv:
— Yksikai voit ottua i oman hevon.
Hyö lähtiettih erähän päivän, hebo valTastettih i lähtiettih ajamah. 

Ajettih sih samaizeh carstvah. Mendih carstvah, mendih sih samaizeh 
stolisnoih cuarin linnah. Mendih Hnnah, opitah mennä cuarin dvorcah. 
Ei voida ni podoidiekseh. Hebo sanovv zenihäle:

— Minä muvvtamos sadukse: roiheze eadu cuarin dvorcalluo, täs 
caretvae mostu saduo ei ollut da ni rodei ei. Siid cuarin tytär tulovv 
sidä saduo kaccomah. Cuarin tytär ku tulovv каёёотаЬ saduo da 
gul'ai£2emah, — sanovv, — minä zahvatin selgäh, i neidine ku selgäh 
puvvttunovv, dai työ hypäkkie, älgie zevaigua.

Muga hebo ruadoi: saduksi muvvttiihize. Sis carstvas mostu saduo 
ei ollut da ni rodei ei. Erähän päivän cuarin tytär ka26ow ikkunas:

— TölTco täh on sadu rodinuheze, nengostu saduo ei ollut meijen 
carstvas.

Cuarin tytär sanovv muamalleh:
— Muamo, työnnä neccih saduh gul'aiccemah i kaccomah.
Muamah sanovv:
— Ka mene, tytär.
Cuarin tytär lähti saduo kaccomah. GuKaiccovv sie mene tie min 

aigua, l'ubuiceheze juablokkua, muarjua, svetua. Gul'ai££i, gul'aicci 
i huavaicci lähtie iäre. Zahvatii hebo cuarin tyttären selgäh — i Stepan 
i cuarin poigu hypättih pagoh.
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Ajettih, ajettih i tuldih oman cuarin, sen samaizen dvorcah. Tuldih 
cuarin poijan kodih i mucoi tuodih. Ruvetah hyö svuad'bua pidämäh. 
Se Katerina Prekrasnoi sanovv:

— Minä ven£ale en mene, kuni ei rodineheze mille omua vencan 
ualustu pluatYua, omua cuarin luajittua, tuatan luajittua, da icceni imen* 
noidu kuldaistu kolhaistu.

Aivin neidine ei soglassei. Erähän päivän cuarin poigu sanovv Stepa- 
nale:

— Stepan, jpidävv tuvva minun muroin vencan alle pluatYu i i£ceh 
imennoi koKcaine. Kuni sidä ei rodiaeh, sini mufoi venccah ei lähte. 
PluatYu i imennoi koiraine on cuarin perimäizes komnatas.

Stepanale prikuazan andavv: se pidävv tuvva ätobi n'e stalo. Stepan 
pöllästyi: «Kui minä voin tuvva sen i cuarin komnattpih mennä? Cua
rin dvorcan lähäkee ei sua' piästä». Stepan menövv hevolluo ylen pahas 
mieles, pe£al'noi. Hebo sanovv Stepanale:

— Midäbo olet, izändy, ylen pahas mieles?
Stepan sanovv hevole:
— Kuibo minä en voi olla pahas mieles: nengoman cuarin poigu pri

kuazan andoi. Pidävv tuvva cuarin poijan mucoile vencan ualine 
pluatYu da icceh imennoi kol'caine. Kuibo minä voin tuvva? Ne to ito 
cuarin komnattoih piästä, ga ni cuarin dvorcan lähile piästä ei sua. 
Vaste cuarin tyttären otimmo vargahuol, nygy sih carstvah mennet -r- 
tapetah,

Hebo sanovv Stepanale:
— öppie pidävv.
Erähän päivän lähtiettih. Mennäh sih carstvah, sih samaizeh linnah, 

i cuarin dvorcan lähile ajavv Stepan hevol. Hebo sanovv Stepanale:
— Lähte selläz iere, minä muvvtamos moizekse hevokse — täs cuarin 

carstvas evvle mostu hebuo. I, — sanovv,— työnä minuvv välläle. Ku väl- 
läle minuvv piästänet, ice pane nevidimka kolpakku piäh. Siid minä ru- 
bien juoksfendelemah ymbäri cuarin dvorcas, kai rahvas „ tullah hebuo 
tabailemah, i ice cuari tulovv kac£omah. Sie roiheze komnatat jovvte, ni 
kedä ei rodei. Sinä mene sih samaizeh komnattah, ota se samaine ven- 
caKnoi pluatYu i imennoi koiraine. Minä, hoz äijy tabailtannovv, en 
heittäi ni kelle.

Siid häin hevon piesti välläle. Hebo rubei juoksendelemah ymbäri 
cuarin dvorcas. Rahvas dogadittih, sanottih:

— Кабо, hebo miittuine juoksendelovv, nengostu hebuo evvle täs 
meijen carstVas!

Kai cuarin na£al'stvu hyppäi sidä hebuo tabailemah, kaccomah. Hebo 
ni kelle ei heittäi, i Stepan meni cuarin komnattah, sih perimäizeh. Otti 
cuarin tyttären pluat7an i kuldaizen imennoin kol'caizen, ni ken ei 
nähny. Hebuo aivin opitah rahvas tavata. Meni sinne Stepan hevolluo. 
Stepan sanovv rahvähale:

— Vuota, minä opin tavata, eigo mille heittäi.
Rahvas sanottih:
— Myö tabailimmo, ga ei heittänyheze, sille taki ei heittäi,
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— Menövv sinne hevolluo, lähenöw. Hebo polvilleh heitäh Stepa
nale edeh. Stepan selgäh nowzeldaw i lähti ajamah iäre. Rahvas sih 
chedih.

I tullah sih samaizeh oman cuarin carstvah i omah cuarin linnah. 
Stepan pani hevon omah cuarin kon^ulsih. Sidoi stoilah i lähti viemäh 
vencal'noidu pluat't'ua da kuldaistu kolhaistu. Meni, andoi cuarin poi
jale pluat'an i kuldaizen imennoin kol'£aizen. Cuarin poigu ihastui i bla- 
hodarii Stepanua ylen hyvin.

— Nygy puwtun minä mucoin kere elämäh 1
Mucoile andoi cuarin poigu pluat'an i imennoin kuldaizen kol'caizen. 

Nygy pidäw svuad'bu pidie. Se Katerina Prekrasnoi sanow cuarin 
poijale:

— Piemmo svuad'ban da roimmokseh elämäh yhtes. Vie pidävv, 
nämät sluvvzbat kai spolniitto, vie pidävv yksi sluvvzbu sluvvzie. Sen gu 
voinnet prikuazan spolnie, aski minun kere ven£2ah menet i elämäh 
rubiet. Vuota minä duvvmaicen yheksät eutkat, äske yheksien Sutkien 
peräs minä sinule dolozin prikuazan.

A  neidizele sille ei himoita sen cuarin poi jän kere venScah mennä. 
Häin, neidine, yheksät sutkat duvvma&i. Yheksien sutkien proidihuo 
andavv prikuazan cuarin poijale, sanovv:

— Minul voinnet tuvva tuaton kuldaizen korietan. On meres kalal 
v a ö a s rib a -k it— kuldaine koriettu. Sen mille uskalzi tuatto priduan- 
noikse korietan. Sen gu voinnet tuvva, siid aski minä menen sinun kere 
venccah. E t voinne tuvva, siid minä sinun kere venccah en mene.

Häin zadumal i pölläetyi. Sanovv: «Täs mucois mille ei mu£oidu, 
aivin häin lykkivv zaaua£2oi, andavv neresimoidu. Kui voibi meres kalan 
vacas tuvva korietan? Se on vet nereSimoi zadifaccu».

A cuarin poigu erähän päivän sanovv kon'uhale, Stepanale:
— Pidävv tuvva, meres on kala — riba-kit. Kalal on va5as minun 

mu£oin priduanoi kuldaine koriettu. Se pidävv tuvva mu£oin kere venc£ah 
ajajee, aski lähtövv minun kere venccale. Se pidävv obezatel'no tuvva.

Stepan duvvmaicovv: «Nygy täs piä i meni!». Stepan menövv erähän 
huondeksen hevolluo i tartuvv kaglah itkun kere, sanovv:

— Nygy meil sinun kere piä meni, — sanovv, — cuarin poigu andoi 
nengoman prikuazan: pidävv tuvva hänen mucoin priduanoi koriettu — 
meres on kala, kalal vacas kuldaine koriettu. Kalal on vacas, kala 
on riba-kit.

Hebo sanovv Stepanale: 4
— Pidävv oppie suaha, ende opinduo ei pie pöllästyö.
Hyö erähän päivän lähtietäh hevon kere, novvzovv Stepan hevole 

selgäh icceh. Lähtietäh ajamah. Ajetah, ajetah mene tie mi aigua. Men
näh linnah. Hebo sanovv Stepanale:

— Mene osta kaiken ualastu kanfiettua, miituttu vai ollovv carstvas. 
Älä unohta ostamatta ni kudamua primiettie, min sinä voit kuvvzis sutkis 
syvvä.

Menövv Stepan ostavv kanfiettua kaikenualastu primiettie, i lähtietäh 
op at ajamah. Ajetah, ajetah, mennäh sen samaizen meren randah, ku-
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damas meres on semmoine kala i kuldaine koriettu, i hebo sanow Ste
panale:

— Lähte iere selläs, i sinä, — sanow hebo Stepanale, — Stepan, 
d'iä täh kohtah, minä lähten yksinäh.

I nevvovv Stepanale hebo lähtijee, sanovv:
. — Muata uinota ei pie, kuvvet sutkat pidävv olla dullaa. Kuvvet 

sutkat ole täs. Seicemendil sutkil varustaije minuvv vuottamah, sto minun 
kuvvliikannet kohun, ohjaksih tartu da puvvtu koriettah. Koriettah gu 
et voinne puvvttuo, siid sinul dai minul piä meni. Minä en voi azettuo. 
Voinnet gu hovue tartuo koriettah — minuvv ruvetah d'älles ajamah.

Stepan d'iäw sih meren randah. On sutkat kolmet, niilöi kanfiettoi 
syövv, stobiei uni rodizih. Nelländil sutkil Stepan uinuovv muata. Stepan 
maguavv kahtet sutkat. S'otaki Stepan havua££uvv maguamas, ga kohu 
kuvvluvv. Stepan varustah i kaöJovv — hebo tulovv korietan kere valTahis 
samosil'no. Ehtivv tulla Stepanan kohtah, Stepan fattivv ohjakset kädeh 
i puvvttuvv koriettah. Hebuo d'älles on ajajat, kolmepiähisty zmijua. 
Zmijat sih d'iedih. Hyö piestih pagoh.

Tuldih sih samaizeh rodnoih carstvah korietan kere. Cuarin poigu 
ihastuvv, tuli vastah pihale, sanovv:

— Tämän sluvviban sluvvziit— minä rubien sinuvv nagradimah mil 
tahto!

Cuarin poigu andoi Stepanale yheksikee sutkikse oslobozdenijan. 
I cuarin poigu sanovv Katerina Prekrasnoi devical:

— Nygy pidävv ven£ah lähtie.
— Nygy, — sanovv, — voimmo lähtie. Tol'ko vie pidävv duvvmaija 

kahtettostu sutkat. Anda sinun kon'uhu huogavuvv. Sinun kon'uhu pidävv 
meile ven£ale ajajes kuvvcarikse.

Häin sie, Katerina Prekrasnoi devica, kahtettostu sutkat duvvmaici. 
Kaksintostu sutkien prodihui sanovv cuarin poijale:

— Sinun voinnovv kon'uhu kiehujas kip'atkukattilas kezoin куУЫе, 
toizen voinnovv kiehujas rieskumaidokattilas kezoin куГЫе, kolmanden 
voinnovv kezoin kyl'bie kiehujas tervukattilas — äski minä lähten sinun 
kere venccah i kon'uhan otan kpvvSarikse.

I cuarin poigu sanovv Stepanale:
— Pidävv sille kezoi kyKbie: ezmäine — kiehujas kip'atkukattilas, 

toine kezoi pidävv kyl'bie kiehujas rieskumaidokattilas, kolmas kezoi 
pidävv kyl'bie kiehujas tervukattilas.

Se Stepan pöllästyi: «Kaco, — sanovv, — nygy kuh minun surmu tuli, 
nygy cuarin poigu hyvin nagradii minuvv!*. I menövv Stepan hevolluo. 
Hevole sanovv:

— Nygy minä tulin, hebo-zerku, lopun kerran proskenVale. Minuvv 
nygy kipätkukattilah kiehujah pannah kezoile i kiehujah rieskumaidokat- 
tilah i kiehu jah tervukattilah: siid minule ni ei sua hengih piästä, sinne 
pidävv palua. Nygy prosti minuvv!

A  hebo sanovv Stepanale:
— Älä vie ota juvrl cistoidu proskenVua.
I hebo nevvovv Stepanale, sanovv:
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— Mene kävy cuarin poijailuo. Sano: «Työnä minun hebo kaccomah 
välläle, anna minuw nägövv, kui minä kuolen». I toine dielo-luadi moine 
uslovii cuarin poijan kere: «Minä kezoin gu kylbenen, stobi pidäw sinun 
d'älgele minuw kyKbie kaikes kolmes kattilaa».

Stepan menöw cuarin poijailuo i sanovv cuarin poijale:
— Minä olen soglasno kezoidu kylbemäh, minul yksikai kuolendu.

I työnä minun hebo kaccomah, anda nägövv minun kuolendua.
A  cuarin poigu sanovv:

'  —■ Voibi sen dielon — työtä kaccomah i välläle: anna hebo nägövv, 
kui sinä kezoidu kyl'bet.

— A  toine dielo: moizet usloviet pidävv luadie. Minä gu ку1Ъепеп, 
sinul pidävv jälgel minun куГЫе — piässen hengih, a en piässe, siid ice 
tiekkie, kui pidävv elie. Minä en rodeije nägemäh i tiedämäh.

Hyö varuetettih kolme kattilua kiehumah pihale. Erähän päin i cua
rin n»2al'stvu kai kerävyi kaccomah, i tuli cuarin poigu i Katerina Pre- ; 
krasnöi devica. Stepan sih varustiiheze kezoidu kyl bemäh, i hebo työttih f  
kaccomah, kui hevon izändy kuolovv. Stepan enzimäizekse huavai kie- J 
hujah kip'atkukattilah hypätä, i hänen hebo kärzän cökkäi kiehujah 
kip^atkukattilah, i Stepan hyppäi kiehujah kip'atkukattilah. Stepan novvzi : 
kattilas parembi vie ennisty mies i rubei hyppiemäh kiehujah riesku- |  
maidokattilah. Hebo kärzän cökkäi — i Stepan hyppäi rieskumaidokat- 1 
tilah. Stepan novvzi maidokattilas — rodih mies kahtu grozavembil .I rah- I  
vas kacotah: kai cuarin nacal'stvu i cuarin poigu i Katerina Prekrasnoi I 
devica. Nygy pidävv kiehujah tervukattilah. Häin, Stepan, huavai hy- I 
pätä kiehujah tervukattilah, i hebo kärzän cökkäi tervukattilah, i Ste- 
pan hyppäi tervukattilah. Tervukattilas Stepan novvzi— rodih mies— :,J 
ni tuta ni duvvmaija ei sua! I Stepan saAovv cuarin poijale: |

— I^ygy on sinun oceredi.
Guarin poigu sanovv:
—> Minä en rubie kyl'bemäh kattilas.
A  Stepan sanovv:
— Kui on dogovor luaittu i podpiska on, ga se pidävv muga olla!
I kai rahvas i caarin nacal'stvu potverdittih: muga pidävv!
I cuarin poigu privo-pravo meni lähembi kiehujua kip'atkukattilua

i cuarin poigu hyppäi kattilah i sinne jovvdui, ei nossu. I rahvas kai 1 
i cuarin nacarstvu ruvettih udivl'aic2emahes. 1

— Sf o za okazii, kon'uhu, — sanovv, — kolmes kattilas куГЫ, kaikis 1 
hengis piäzi, a cuarin poigu yhteh kip'atkukattilah kuoli! |

A  Stepan meni hevon pani icceh omah stoilah, sidoi, ice meni omah |  
-• fatierah. A  Katerina Prekrasnoi meni sih samazih cuarin komnattoih, 1 

otti bumuagat kädeh, kird'utti kird'aizen Stepanale i andoi prisluvvgoile ;| 
kädeh, i prisluvvgat tuodih kurd'aine Stepanale. On kird'aizel kird'utettu: | 
«Stepan, sille ob/azatel'no pidävv diäviekseh Katerina Prekrasnoi devi- I 
calluo». I

Stepan op'at' pöllästyi: «Nygy tapettavakse kucciivv». Menövv Ste- |  
pan sinne Katerina Prekrasnoi devicalluo. Katerina Prekrasnoi devica 
sanovv, kaglah tartuvv, sanovv:
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— Sinä minun sait, sinä toit, sinä kai sluvvzbat sluvvziit — minä 
sinun roimmos, ottanet mucoikse!

Stepan eanow:
— Enhäin minä suanun sinuvv da tuonu — toi sinun cuarin poigu.
Katerina Prekrasnoi devica sanow:
— Älä, Stepan, rubie kielastelemah minuw, buite minä en näe 

da.tiijä, ken toi da ken sai. Cuarin poijas st'ervas mi roiheze!
Siid Stepan soglasiiheze ottamah. Stejpan kyzyvv:
— Anda kolmekse sutkii, siid svuad bon piemmö.
Kateriina Prekrasnoi devica soglasiiheze, sanow:
— Duvvmaice.
Stepan lähti iere. Menövv hevolluo i hevol kyzyvv, sanovv:
— Katerina Prekrasnoi devica tahtovv mille mucoikse tulla, en tiijä, 

häin minuvv nagranovv vai niäritännövv. Vie ei menny cuarin poijale, 
mille d'o ei tule.

Hebo sanovv Stepanale:
— Katerina Prekrasnoi devica sille tulovv, i voit ottua. Nygy sinä 

kaikis olet pricinois piessy, i voitto sv u a d ^ n  pidie i elie spokoino.
Kollmien sutkien proidihuo meni Stepan Katerina Prekrasnoi devi- 

calluo. I ob/jasniw polozenien. Sanovv:
— Katerina Prekarsnoi devica, minä olen soglasno pidämäh sinun 

kere svuad^oa, ollovv sinus 1'uubo.
Katerina Prekrasnoi devica toze samoi soglassiiheze. Svuad^bo luait- 

tih hyö, i Katerina Prekrasnoi devica suorii i2ceh priduanoloisobih 
i valTastettih se hebo-zerku kuldaizeh korietah, i vencaittiiheze i svuad'bo 
piettih hyvän-tervehen.

Nygy vai eletäh.

23. ТРИДЦАТЬ ТРИ СЫНА

Были когда-то там муж и жена. Детей у них не было вовсе. 
Дожили они до старости. Пошел однажды мужик дрова рубить 
в лес. Отошел он сколько-то от дома, находит он девять яиц. 
Взял яйца, положил в шапку. Потом подумал: «Не возьму этих 
яиц, потом вечером на обратном пути возьму».

Оставляет мужик яйца в траве, дам идет в лес. Целый день 
мужик рубит в лесу дрова, потом отправляется домой. Приходит 
на то самое место — нет яиц. Мужик удивляется: «Куда же яйца 
подевались, кто же их мог взять?». Приходит домой, говорит 
жене:

-чт Нашел сегодня девять птичьих яиц, положил их в шапке 
в траву, а вечером, когда обратно шел, яиц не было.

Жена говорит:
— Вот какой ты простофиля! Продали бы яйца, так ст&ШШь 

у нас хлеба на какое-то время. В другой раз, — говорит, — так 
не делай.



На другое утро мужик опять идет в лес. Приходит на то же 
самое место, находит восемнадцать яиц. Кладет мужик их 
в шапку и оставляет в траве, говорит: «Не возьму яиц в лес, 
взад-вперед таскать, eige разобью».

Сам идет рубить дрова. Рубит, рубит в лесу целый день 
дрова, вечером отправляется домой. Приходит на то же самое 
место, начинает искать яйца — нет яиц. «Опять, — говорит,— 
кто-то взял яйца. Если сказать жене, так жена побьет». Идет 
домой, приходит домой к жене. Говорит жене:

— Сегодня нашел восемнадцать яиц и оставил в шапке 
в траве. Возвращаясь, пробовал искать, но ничего не было.

Жена говорит:
— Ох ты, вечный простофиля I Из-за тебя надо весь век 

жить в бедности.
Мужик говорит:
— Хорошо, жена, больше не буду так делать!
Отправляется мужик на третий день в лес. Приходит на jo  са

мое место и находит тридцать три яйца. Мужик подумал: «Те
перь не оставлю этих яиц здесь, теперь Пойду домой, отнесу жене 
яйца».

Кладет -яйца за пазуху и идет домой. Прошел сколько-то по 
дороге — выскочило яйцо из-за пазухи. Стал перед ним добрый 
парень и говорит:

— Здравствуй, отец!
Мужик идет дальше домой. Яйца все по одному выскакивают 

из-за пазухи — стало у мужика тридцать три сына. Все сыновья 
зовут его отцом. Пошел мужик дальше к дому. Приходит домой 
к жене. Говорит жене:

— Я привел тридцать три сына!
, Жена говорит:

— Сыновья хорошие, один другого лучше, но чем мы кормить 
станем сыновей? У нас хлеба нет, мы же бедные.

А  сыновья Лэворят матери:
— Не бойся, мать, что нас кормить придется. Мы вас кормить 

станем, отец да мать, будем добро наживать, вас кормить!
Стали они жить, добра наживать, отца да мать кормить. Про

жили они зиму, пришла весна. Весной посеяли овес, а во время 
сенокоса накосили сена, сколько им нужно было. И приходит осень. 
Идет осенью мужик смотреть сарай с сеном. И з сарая много сена 
пропало, и говорит он сыновьям:

— Сыновья, из нашего сарая много сена пропало, в сарай воры 
ходят.

Старший сын идет караулить, Степан. Приходит, зарывается 
в сено. Всю ночь пробыл, до самого рассвета — ничего не увидел. 
На рассвете послышался шум с моря. Степан поднял голову и 
смотрит: вышел конь из моря, Серко, и тридцать три жеребенка 
за ним. Пришел конь к сараю с сеном, жеребята следом. Стал
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конь сено есть. Ёст — не ест, а вдвое больше Копытами топчет. Сте» 
пан взял, коня кувалдой по голове ударил — конь на колени упал, 
а Степан надел на коня узду. И конь заговорил человечьим голо
сом:

-»*- Рано, Степан, это дело сделал!
— Не рано — смотри, сколько сена из моего сарая вытаскал.
Конь говорит Степайу:
— Вытаскал, так за это буду я тебе вечным слугой.
Степан садится на коня и едет домой. Приезжает домой, ста

вит коня и всех тридцать трех жеребят во двор и говорит братьям:
— Теперь, братья, я привел тридцать три коня, у каждого 

будет конь. Теперь нам можно жить.
Зажили они очень хорошо. Прожили сколько-то, умирает отец, 

и мать умирает. Потом старший брат Степан начинает размыш
лять, говорит:

— Теперь мы не станем здесь жить. Поедем-ка свет посмо
треть и себя показать, и хороших жен искать.

В один какой-то день они отправляются. 'Садятся на коней и 
едут по дороге. Едут, едут по тропинкам, по лесам. На лесной 
дороге встречается им избушка. Заходят в избушку к бабе Сюо- 
вяттери. Баба Сюовяттери спрашивает:

— Кто вы, куда едете?
— Нас тридцать три брата, и отправились мы свет повидать, 

себя показать и хороших жен искать.
Баба Сюовяттери говорит:
— У меня есть тридцать три дочери, у каждого из вас будет 

жена.
Коней поставили во двор, сами заводят разговор о свадьбе. 

Сутки договариваются, свадьбу начинают играть, а Степан гово
рит:

— Надо пойти коней посмотреть.
А  баба Сюовяттери говорит:
— Не ходи смотреть коней, у нас за конями посмотрят.
А  Степан говорит:
— Я умею на коне ездить, умею и смотреть за ним.
Идет Степан к своему коню. Конь стоит в крови по копыта. 

Степан говорит коню:
— Почему стоишь в крови по копыта?
Конь говорит Степану:
— Я, сынок, стою в крови вот почему — ваши жизни на во

лоске. Завтра утром баба Сюовяттери приведет тридцать три 
девушки. Ты, — говорит, — возьми старшую дочь бабы Сюовят
тери — ведь ты старший брат — и сумей жить с ней. Вели в куз
нице сделать тридцать три железных костыля и иди с девушкой 
вдвоем на зеленый луг, на широкое поле (а девушка с тобой не 
разговаривает) и сломай тридцать два костыля об ее спину. 
И пока тридцати двух костылей не сломаешь об ее спину, не пе-
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£ёстава& бить, когда триДцатЬ два костылЯ сЛбмйешЬ, тут Де
вушка заговорит. Потом девушка у тебя спросит: «Что тебе 
нужно?». Ты у нее больше ничего не проси — попроси только 
летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый меч. Девушка не захо
чет тебе это дать. Ты сломай тридцать третий костыль об ее 
спину. Тогда девушка даст тебе все, что тебе надо.

Однажды утром баба Сюовяттери приводит тридцать три до* 
чери, говорит:

— Теперь, ребята, я привела тридцать три дочери, — гово
рит, — возьмите, кому какая подойдет.

Берет Степан, старший брат, старшую дочь, и идут они на зе
леный луг, на широкое поле, и начинает [Степан] с этой девуш
кой заговаривать. Девушка ничего не говорит. Берет он костыли, 
тридцать два, а один костыль оставляет про запас. Начинает он 
девушку бить костылями и тридцать два костыля ломает об ее 
спину. И  тут девушка заговорила:

— Что надо, Степан, богатырская сила}
Степан говорит: , *
—■ Мне ничего не надо, кроме летучего ковра, колпака-неви

димки и ржавого меча. .
Девушка говорит:
— Я это не могу дать.
Он, Степан, начинает еще тридцать третьим костылем бить 

и ломает его об ее спину, девуЩка и говорит:
— Теперь я все отдам, только живую отпусти!
Дала девушка летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый 

меч. Отправляются домой к бабе Сюовяттери. Приходят Домой. 
Идет Степан к коню. Коню отдает все это: ржавый меч, лёту- 
чий ковер, колпак-невидимку, а. сам ложится спать в избе. Утром 
встает, говорит Степан:

— Надо пойти к коню, коия посмотреть.
А  баба Сюовяттери говорит:
— Зачем идешь к коню?
Степан говорит:
f— Я умею на коне ездить, умею и смотреть аа ним.
Идет Степан к коню. Конь стоит По колено в крови. Спраши

вает [Степан] у коня:
— Почему стоишь по колено в крови?
Конь говорит: ,
— Ой, сынок, потому я стою по колено в крови — вам этой 

ночью головы отрубят. Вечером баба Сюовяттери приведет три
дцать три дочери и уложит их спать с вами. У девушек белые 
шапки на головах, а у вас черные шапки на головах.

Конь дает Степану совет:
<— Ляжете вы спать с женами, если другие братья уснут, ты 

не засыпай. Когда все уснут, и девушки, и твои братья, сними 
с голов девушек шапки, надень их на головы братьев и на свою
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голову, а на девушек наденЬ »черные шапки. Потом придет баба 
Сюовяттери и отрубит головы дочерям, а ваши головы останутся 
целы-

Приходит вечер. Приводит баба Сюовяттери тридцать три до
чери и говорит парням:

— Зятья, возьмите своих жен, надо лечь спать!
Баба Сюовяттери привела дочерей, каждый взял свою жену, и

легли спать все в одной комнате. Легли спать, все братья уснули, 
и жены тоже, а Степан не засыпает. Наступила полночь. Степан 
взял шапки девушек, надел на головы парней, а шапки парней на 
головы девушек. Слышит Степан — идет баба Сюовяттери. Взяла 
головы отрубила тем, у кого черные шапки на голове, — всем три
дцати трем человекам. .(Думает — его парни, а отрубила головы  
своим дочерям.) Баба Сюовяттериповесила на дверь замок. Сте- . 4 
пан встал и разбудил братьев:

— Вставайте-ка, братцы, и посмотрите, что за чудеса тут 
у нас!

Братья встали и испугались все. Степан говорит:
— Пугаться теперь некогда, нам нужно отсюда бежать. Вс* 

равно, если здесь останемся, наши головы пропали.
Они не могут никак выбраться, вылезли через окно. Вышли 

они через окно, сели на коней, ехали, ехали, поди знай, сколько 
времени. Баба Сюовяттери утром пришла — у своих дочерей 
головы отрублены, а зятья убегали. Баба Сюовяттери и го
ворит:

— Я была умна, а вти еще умнее. Но хоть и убежали, — гово
рит, — все равно поймаю.

Пустилась она, баба Сюовяттери, в погоню. Слышат — сзади 
шум доносится. Конь Степана говорит:

•— Теперь нас догонит и убьет. Теперь нам никуда больше ’
ходу нет, надо через море перепрыгнуть.

Перепрыгнули через море. Только успели перепрыгнуть, и 
баба Сюовяттери хочет перепрыгнуть. Конь говорит Степану:

— Махни ржавым мечом назад!
Степан махнул мечом. Баба Сюовяттери успела допрыгнуть 

только до середины моря, и у нее голова отлетела — баба Сюовят
тери угодила в море.

Перебрались они через море, те тридцать три брата. Останови
лись. Трое суток коней кормят и сами отдыхают. Через трое су
ток Степан говорит братьям:

— Братья, теперь нам придется разъехаться кто куда, вместе 
больше нельзя бродить. Каждый должен сам себя прокормить 
и жену искать, да свет повидать.

Они расстается, прощаются, разъезжаются кто куда. Ехали, 
ехали, и Степан приехал в город. Заезжает в город и попадает 
к старой вдове на ночлег. Просится ко вдове на квартиру, спит 
тут ночь. Утром Степан встает, говорит вдове:
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— Поди в город, не слышно ли каких-нибудь новостей, дй 
Купи мне какой-нибудь еды.

Дает деньги. Вдова идет в город и покупает для него всякой 
еды. И вдова прислушивается, о чем люди говорят. Люди гово
рят:

— Царю нужен конюх, не может конюха найти.
Пришла вдова домой, дала ему еду, продукты [так1], и Сте

пан спрашивает:
— Что-нибудь слышно, тетенька?
Тетя говорит:
— Царю нужен конюх, не может конюха найти, с конем.
А  Степан говорит:
— Надо мне пойти от нечего делать, не возьмет ли меня.
Степан пошел к царю. Пришел в царев дворец. Написал заяв

ление, дал слугам. Слуги отнесли царю. Царь с сыном вышел на
встречу Степану. И взял царь Степана конюхом. Стал Степан ра
ботать конюхом со своим конем. З а  своим конем смотрит и .едет 
куда надо, куда велят. Пробыл тут год.

А  царев сын задумал жениться. Однажды приходит царев сын 
к Степану, говорит:

— Степан, теперь' мы с тобой поедем искать для меня жену 
в таком-то царстве, в таком-то государстве, есть такая девушка: 
Катерина — прекрасная девица.

А  Степан испугался: «Как я добуду такую девушку для ца
рева сына?». Идет Степан в одно утро с плачем к коню, говорит 
коню:

— Царев сын дал мне такой приказ: мне надо поехать в та- 
кое-то царство, в такое-то государство искать для него жену — 
такую девушку, Катерину — прекрасную девицу, надо привезти 
ему в жены.

Конь говорит Степану:
— Если попытаться, всего можно добиться, — конь сказаА. — 

Иди, скажи цареву сыну, что «я поеду на своем коне»,
Степан пошел к цареву сыну, доложил дело. Говорит:
— Я  могу ехать на своем коне.
Царев сын говорит:
— Все равно, можешь взять и своего коня.
В один какой-то день они отправились, коня запрягли и по

ехали. Приехали в то самое царство. Приехали в царство, заехали 
в тот самый столичный царев город. Приехали в город, хотят 
зайти в царев дворец. Но не могут даже близко подойти. Конь 
говорит жениху:

— Я обернусь садом: будет сад у царева дворца, в этой цар
стве такого сада не бывало и не будет. Потом царева дочь при
дет тот сад смотреть. Царева дочь как придет сад смотреть да 
гулять, — говорит, — я схвачу ее — и к себе на спину, а если де
вушка будет у меня на спине, то и вы прыгайте, не зевайте.
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Так конь и сделал, обернулся садом. В том царстве такого 
сада не бывало, да и не будет. Однажды царева дочь смотрит 
в окно: 1

— Вот так сад тут появился, такого сада не бывало в нашем 
царстве!

Царева дочь говорит своей матери:
— Мать, отпусти меня тот сад посмотреть и погулять.
■Мать говорит:
— Иди, дочь.
Царева дочь пошла смотреть сад. Гуляет там, поди знай, 

сколько времени, любуется яблоками, ягодами, цветами. Гуляла, 
гуляла и собралась уходить. Схватил конь цареву дочь — и к себе 
на спину, Степан и царев сын пустились бежать.

Ехали, ехали и приехали во дворец своего, того самого царя. 
Приехали в дом царева сына и жену привезли. Начинают они 
свадьбу играть. Эта Катерина Прекрасная говорит:

,— Я к  венцу не пойду, пока у меня не будет моего подвенеч
ного платья, в своем царстве сделанного, отцом справленного, да 
своего именного золотого кольца.

Иначе девушка никак не соглашается. Однажды царев сын го
ворит Степану:

— Степан, надо привезти для моей жены к венцу платье и ее 
именное кольцо. Пока этого не будет, до тех пор жена к венцу не 
пойдет. Платье и именное кольцо находятся в последней комнате 
царя.

Дает Степану приказ: надо это достать во что бы то ни стало. 
Степан испугался: «Как я могу это достать и пройти в комнату 
царя, когда даже близко к царскому дворцу нельзя подойти?». 
Степан идет к коню расстроенный, печальный. Конь говорит Сте
пану:

— Почему, хозяин, так печален?
Степан говорит коню:
— Как же мне не быть печальным: вот такой приказ дал ца

рев сын. Надо привезти жене царева сына подвенечное платье и ее 
именное кольцо. Как же я могу привезти? Не то что в царевы 
комнаты, даже близко к цареву дворцу подойти нельзя. Недавно 
цареву дочь тайком увели, теперь в то царство приедешь — убьют.

Конь говорит Степану:
— Надо попытаться.
Отправляются в какой-то день. Приезжают в то царство, 

в тот самый город, и Степан подъезжает на коне к царскому 
дворцу. Конь говорит Степану:

— Ты слезай с меня, я обернусь такой лошадью — в этом 
царстве такого коня не бывало. И, — говорит, — отпусти меня на 
волю. Когда меня на волю отпустишь, сам надень на голову кол
пак-невидимку. Потом я буду бегать вокруг царева дворца, весь 
народ будет коня ловить, и сам царь придет смотреть. Тогда ком
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наты будут пустые, некого в них не будет. Ты и зайди в ту са
мую комнату, возьми это подвенечное платье и именное кольцо. 
Я, как бы меня ни ловили, не дамся никому.

Потом он коня отпустил на волю., Конь начал бегать вокруг 
царева дворца. Люди заметили, заговорили:

— Смотрите, какой конь бегает, такого коня в нашем царстве 
нет!

Все царское начальство выскочило этого коня ловить и смо
треть. Конь никому не дается, и Степан пошел в цареву комнату, 
в ту самую заднюю. Взял платье царевой дочери и золотое имен
ное кольцо, никто так и не видел. Люди все пытаются поймать 
коня. Пошел Степан туда к коню. Степан говорит йароду:

— Погодите, Попробую я поймать, может, мне дастся.
Народ говорит*. ■ .
— Мы ловили, но он нам не дался в руки, так уж и тебе не 

дастся.
Идет туда к коню, подходит близко. Конь на колени, опу

скается перед Степаном. Степан сел на ййго и ускакал прочь. Н а
род тут остался. '

И приезжают в то самое свое царство и в город своего Царя. 
Степан поставил коня в цареву коНюшню. Привязал его к стойлу 
и понес подвенечное платье и золотое кольцо. Пришел, отдал ца
реву сыну платье и золотое именное кольцо. Царев сын обрадо
вался и очень благодарил Степана.

— Теперь я заживу с женой!
Отдал царев сын жене платье и золотое именное кольцо. 

Теперь надо свадьбу сыграть. Эта Катерина Прекрасная говорит 
цареву сыну:

—  Сыграем свадьбу и будем жить. Эту службу сослужили, но 
еще надо одну службу сослужить. Если сумеешь этот приказ' вы
полнить, тогда пойдешь со мной к венцу и жить станешь. По
дожди, я подумаю девять суток, через девять суток я тебе дам 
цриказ.-

А  девушке той не хочется с царевым сыном к венцу идти. 
Она девять суток думала. Через девять суток дает приказ цареву 
сыну. Говорит:

— Надо, чтобы ты достал золотую карету моего отца. Есть 
в брюхе рыбы-кита в море золотая карета. Ту карету мне отец 
обещал в приданое. Если сможешь ее достать, тогда Я с тобой 
к венцу пойду. А  не сможешь — тогда уж я с тобой к венцу не 
пойду.

Он задумался и испугался. Думает: «Эта жена — мне Не жена. 
Все задает задачи неразрешимые. Как можно из брюха' рыбы 
в море достать карету? Это ведь неразрешимая задача*.

Вот царев сын однажды говорит конюху Степану:
— Надо достать—в море есть рыба, рыба-китс у рыбы 

в брюхе золотая карета — приданое моей невесты, Ее надо до-
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стать, чтобы ехать с женой к венцу, лишь тогда она пойдет со мной 
к венцу. Это надо обязательно достать.

Степан думает: «Вот и пропала моя голова». Идет Степан водно 
утро к коню и обнял с плачем шею коня, говорит:

— Теперь мы с тобой голов лишимся, — говорит, — царев сын 
дал такой приказ: надо достать карету, приданое его невесты. 
В море есть рыба, у рыбы в животе золотая карета. Рыба эта — 
рыба-кит. *

Конь говорит Степану:
— Надо попытаться достать, раньше попытки не надо 

пугаться.
В какой-то день они отправляются, садится Степан на коня. 

Поехали. Едут, едут, поди знай — сколько времени. Приез
жают в город. Конь говорит Степану:

— Иди купи всяких конфет, какие только есть в этом цар
стве. Не забудь накупить всего столько, сколько ты сможешь 
за Шестеро суток съесть.

Идет Степан, покупает разных конфет и всего, и едут опять 
дальше. Едут, едут, приезжают на берег того самого моря, в ко
тором есть такая рыба и золотая карета. И говорит конь Степану:

— Слезай с меня, — говорит конь, — Степан, и оставайся на 
этом месте, я пойду один.

И, уходя, конь дает совет Степану, говорит:
— Смотри не засыпай, шестеро суток ты должен быть на но

гах. Шесть суток побудь здесь. На седьмые сутки приготовься 
ждать меня. Когда услышишь шум, что я бегу, — схвати вожжи и 
прыгни в карету. Если не сумеешь прыгнуть в карету, то и твоя 
и моя головы пропадут. Я остановиться не могу — ты должен на 
ходу ухватиться за вожжи, за мной будет погоня.

Степан остается тут на берегу моря. Прошло трое суток, он 
конфеты ест, чтобы спать не хотелось. На четвертые сутки Сте
пан заснул. Проспал Степан двое суток. Только Степан просы
пается, как слышит шум. Степан приготовился и смотрит: конь, 
в карету запрягшись, бежит что есть сил. Степан подбегает, хва
тает вожжи и прыгает в карету. З а  конем погоня, трехголовые 
змеи. Змеи тут остались, им удалось уйти.

Приехали в то самое родное царство с каретой. Царев сын 
радуется, вышел навстречу во двор, говорит:

— Коли эту службу сослужил, я тебя награжу, чем угодно!
Царев сын дал Степану освобождение на девять суток. И  ца

рев сын говорит Катерине — прекрасной девице:
—- Теперь надо пойти к венцу.
— Теперь, — говорит она, —  можно пойти. Только надо еще 

двенадцать суток подумать. Пусть твой конюх поотдохнет. Твой 
конюх должен быть у нас кучером, когда поедем к венцу.

Она, Катерина — прекрасная девица, двенадцать суток думала^ 
Через двенадцать суток сказала цареву сыну:
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— Если твой конюх сможет выкупаться в котле с кипящей 
водой, второй раз — в котле с кипящим молоком, в третий раз 
надо выкупаться в котле с кипящей смолой — только тогда 
я пойду с тобой к венцу, а конюха возьму кучером.

И царев сын говорит Степану:
— Тебе надо вйкупаться — первый раз в котле с кипящей во

дой, на второй раз надо выкупаться в котле с кипящим молоком, 
на третий раз — в котле с кипящей смолой.

Степан испугался: «Смотри, — говорит, — где моя смерть, хо
рошо меня царев сын теперь наградил!». И идет Степан к коню. 
Говорит коню:

— Пришел я теперь, Серко, последний раз попрощаться. Меня 
теперь выкупают в котле с кипящей водой, в котле с кипящим 
молоком и в котле с кипящей смолой. Оттуда я живым не выйду, 
там сгорю. Прости меня!

А  конь говорит Степану:
—  Не прощайся ещ'е навсегда. t
И конь дает Степану совет, говорит:
— Иди к цареву сыну. Скажи: «Отпусти моего коня на волю, 

пусть посмотрит, как я умру». А  -второе дело: договорись с ца
ревым сыном так: «Если я выкупаюсь, так чтобы и ты после 
меня выкупался во всех трех котлах».

Степан идет к цареву сыну и говорит:
— Я согласен выкупаться, все равно мне смерть. Отпусти 

только моего коня посмотреть, пусть увидит, как я умру.
А  царев сын говорит:
— Это можно — отпустить на волю посмотреть, пусть конь 

увидит, как ты будешь купаться.
— А  второе дело: надо нам так договориться. Если -я вы

купаюсь, то тебе надо следом выкупаться — если я останусь 
в живых. А  если нет, то тогда сами знайте, как надо жить. 
Я уже не увижу и не узнаю.

Приготовили они три кипящих котла во дворе. В один какой- 
то день все царское начальство собралось смотреть, пришел и 
царев сын, и Катерина — прекрасная девица. Степан приготовился 
тут выкупаться, и коня выпустили смотреть, как хозяин будет 
умирать. Степан решил прыгнуть сперва в котел с кипящей водой, 
его конь сунул морду в котел, и Степан прыгнул в котел с кипя
щей водой. Вышел Степан из котла лучше прежнего и хотел было 
прыгнуть в котел с кипящим молоком. Конь морду сунул — и Сте
пан прыгнул в котел с кипящим молоком. Вышел Степан из котла 
с молоком — стал мужчина вдвое могучее! А  народ смотрит — все 
царское начальство, и царев сын, и Катерина — прекрасная де
вица. Теперь [Степану] надо в котел с кипящей смолой. Он, Сте
пан, приготовился прыгнуть в котел с кипящей смолой, конь су
нул морду в котел, и Степан прыгнул в котел со смолой. Вышел
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Степан из Котла сб Смолой— стал Мужчина: йи узнать, Ни Обду
мать нельзя! И Степан говорит цареву сыну:

— Теперь твоя очередь.
Царев сын говорит:
— Я не буду купаться в котлах.
А  Степан говорит:
— Раз договор составлен и подписка есть, то надо выполнить!
И весь народ, и царское начальство подтвердили: так надо!
Царев сын туда-сюда, но все же подошел к котлу с кипящей

водой, прыгнул царев сын в котел с кипятком и там остался, не 
вышел.

И весь народ, и царское начальство стали удивляться:
— Что за оказия, конюх, — говорят, — в трех котлах выку

пался, из всех живым вышел, а царев сын в первом котле 
умер!

А  Степан пошел, Коня поставил в свое стойло, привязал, сам 
пошел на свою квартиру. А  Катерина Прекрасная пошла в царевы 
комнаты, взяла бумагу, написала письмо Степану и отдала слугам 
в руки, и слуги принесли письмо Степану. В письме написано: 
«Степан, тебе обязательно надо явиться к Катерине — прекрасной 
девице»*.

Степан опять испугался: «Теперь зовет, чтобы убить». Идет 
Степан туда к Катерине— прекрасной девице. Катерина — пре
красная девица на шею бросилась, говорит:

— Ты меня достал, ты меня привез, ты все службы сослу
ж ил— я буду твоя, если возьмешь в жены!

Степан говорит:
— Не я же тебя достал и привез — тебя привез царев сын.
Катерина — прекрасная девица говорит:
— Не обманывай, Степан, меня, будто я не вижу и не знаю, 

кто достал и кто привез. С царева сына, стервеца, что станет!
Тут Степан согласился ее взять. Степан просит:
— Дай сроку трое суток, потом свадьбу сыграем.
Катерина — прекрасная девица согласилась, говорит:
— Думай.
Степан ушел. Приходит к коню и спрашивает у коня:
— Катерина — прекрасная девица хочет за меня выйти, не 

знаю, смеется ли она или дразнит. З а  царева сына не пошла, за 
меня и подавно не пойдет.

Конь говорит Степану:
— Катерина — прекрасная девица за тебя пойдет, и можешь 

взять ее. Теперь ты все испытания прошел, можете сыграть 
свадьбу и жить спокойно.

Через трое суток Степан пошел к Катерине — прекрасной де
вице. Рассказал дело. Говорит:

— Катерина — прекрасная девица, я согласен с тобой играть 
свадьбу, если тебе любо.
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Катерина — прекрасная девица тоже согласилась. Свадьбу 
устроили, и Катерина Прекрасная надела свои приданые одежды, 
запрягли того коня, Серка, в золотую карету, обвенчались 
и свадьбу сыграли на славу.

Теперь только поживают.

24

Oli eie ennen ylen köwhy muzikku akan kel. Ei olluh ni miittumua 
»ivattua. Pakittih susiedas päi pocinpoijan laihinah. Sit po£in kazvatti 
dai vei laihinat, gu pocci kandoi. A  laihinoi ei otettu sikse, sto oli laihu 
po&npoigu. Izändy sanoi;

— Vie pocci sinä helvetin kattilah!
Köwhy muzikku lähti eccimäh helvetin kattilaa, häi oli prostoi mu

ikku . Sid astui, tuli vastah pieni kodine, ,tsri6£rh sinne yökse. Slaruuhal 
kyzyi helvetin kattilua. Staruuh» sanoi dorogan. Lähti ielleh köwhy 
muzikku, helvetin kattilua e£cimäh. Astui, tuli saldaittu vastah tieSuaroie. 
Saldattu ei laskennuh, ä muiikku yksikai tungevui. Astui palazen. 
tuli duubu-vastah, duubas ymbäri saldattu kävelöw. Muzikal kyzyi sai
datta:

— Kunne menet?
— Helvetin kattilua eccimäh.
Saldattu laski muzikan duuban sydämeh — sie oli helvetin kattil. 

Sie istui starikku. Parran jowhet oli kiärinyh varbahah da soitti sormel 
jowhii. Muzikku rasskaii starikal pocinpoijan laihindielon.

— Minul susiedu kaski viijä po£inpoijan helvetinkattilah, gu se oli 
ylen laihu.

Sit pocinpoijan andoi starikal, a starikku andoi paltinua palazen, 
sanoi Sto: «Älä dorogal magua, a mene kodih, sit heili paltinpalane 
stolal, dai sinul roih syvvä, juvva kylläl».

Muzikku lähti kodih menemäh, dai tuli staruuhalluo, otti paltin- 
palazen, stolal heitti: dai syvvä, juvva rodih kylläl. Syödih dai ruvettih 
muate. Staruuha varrasti paltinpalazen muzikal päi, tilal pani ömua pal- 
tinua palazen. *-

Muzikku meni kodih da löwhki akal. Akku ei uskonuh. Muzikku 
otti da pani paltinpalazen stolal, a tulluh ni midä ei. Paltin oli vaihtettu. 
Muzikku lähti järilleh helvetin kattilah. Sie starikku andoi muiikal ko- 
feimelliccäzen, kudai andaw jawhuo, a muzikku matkal sen hävittäw, 
se varrastettih. Akku varrasti, konzu muzikku magäi. Akku andoi oman 
kofeimelliccäzen muzikal. Muga op'ai' muzikku muanivui. Sit .vie lähti 
helvetin kattilah starikalluo. Rasskazi, kui rodih. Starikku sanoi:

— Sinul se melMän vaihtoi akku omah. Nygöi ole viizasl
Starikku andoi muzikal kukkaron, kudamah gu puhaldat da sanot, Sto

«pojat, pussista pois!», sit sie hyppiäw kaksitostu miesty.



Muzikku meni akalluo yökse, kudai varirasti paltinpalazen da mellic- 
cäzen. Muzikku puhaldi kukkaroh, a sie kaksitostu miesty hyppäi. 
Muzikku heil sanow:

— Tuogua minul paltinpalane da melliccäne, a akku revitelgiä pala- 
zikse!

Mugai kaksitostu miesty ruattih dai muzikan kel lähtiettih ieres. 
Matkal muzikku sanoi: «Pojat, pussih!». Dai kai kaksitostu miesty meni 
pussih, a muzikku pani pussin kormanih. A  toizes kormanis oli pallin- 
paläne da kainalos kofeimelliccäne.

Muzikku tuli kodih da löwhki akal omii sualehii. Lykkäi paltinpa
lazen stolal. Sit heitti kofeimellicän. Pani ned mollembat käyndih. 
Muzikku otti kukkaron kädeh da puhaldi sinne da sanoi: «Pojat, pus
sista pois!». Kaksitostu miesty hyppäi lattiel da yhtes yös luaittih viitty 
parembi kodi, kuin oli .suaril.

Suari tämän kaiken tiijusti, työndi kaksi polkua saldattua. Hei jän 
паёаГшекки rubei kyzelemäh muiikal. No muzikku piästi kaksitostu 
miesty dai tapettih kaksi polkua, viijes minuutas tapettih.

Sit suari työndi viizi polkua. Ne toze kuavuttih. A  muzikan koin ym
bäri vai päivy pastaw. Muzikku kahtentostu miehen kel pepuldi suarin 
ealdattoi, siksi gu köwhie muzikkoi tullah tappamah da komendelomah. 
Sit suari työndi kai saldatat dai ice suari tuli muzikalluo. Muzikku 
suaril selvitti kai dielot. Suari käski luadie hrustaKnoin sillan isuarin da 
muiikan koin välil yhtes yös. Muzikku piästi kaksitostu miesty illal dai 
ne laittih kai dielo.t, midä suarin kel tolkuicci muzikku. Ruado luajittih 
yhtes yö s i muzikku sai puolen sarstvua. Rubei elämäh hyvin. Suari 
ei voinnuh enämbia muzikkua komennella.

24. {ЧУДЕСНЫЕ ДАРЫ]

Был там когда-то очень бедный мужик с женой. Не было у них 
никакой скотины. Попросили у соседа в долг поросенка. Вырастили 
поросенка, свинья опоросилась, отнес поросенка соседу. А  тот не 
принял долга# потому что тощий был поросенок. Хозяин сказал:

— Неси ты этого поросенка в адский котел!
„Бедный мужик рошел искать адский котел, он был простова

тый мужик. Шел он, встретилась маленькая избушка, попросился 
на ночь. Спросил у старухи об адском котле. Старуха показала 
дорогу. Пошел дальше мужик, адский Котел искать. Ш ел, встре
тился солдат на перекрестке. Солдат его не пускал, а мужик все 
равно прошел. Шел немного, встретился дуб, вокруг дуба солдат 
ходит. Солдат спрашивает у мужика:

— Куда идешь? ■ ■ ■-.
— Иду адский котел искать.
Солдат пропустил мужика внутрь дуба, там был адский ко

тел. Там сидел старик: волосы бороды натянул на пальцы'и на
игрывает на этих волосах. Мужик рассказал старику про то, как 
взял в долг поросенка:
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— Мне сосед йелёл нести НОросёИка й котел Преисподней, по
тому что поросенок был тощий.

Потом отдал поросенка старику, а старик дал кусок полотна, 
сказал, что «по дороге не ночуй, а иди домой, там расстели кусок 
полотна на столе, и будет тебе еды-питья вдоволь».

Мужик пошел домой, да и пришел к старухе, достал кусок 
полотна, расстелил на столе, и стало вдоволь еды-питья. Поели и 
легли спать. Старуха украла у мужика полотно, взамен положила 
кусок своего полотна.

Мужик пришел домой и похвастался жене. Жена не поверила. 
Мужик взял да положил кусок полотна на стол, но ничего не 
стало: полотно было подменено. Мужик пошел снова к старику 
в преисподнюю. Старик дал ему кофейную мельницу, которая дает 
муку, а мужик по дороге ее потерял, ее украли. Старуха украла, 
когда мужик спал. Старуха дала свою кофейную мельницу му
жику. Мужик опять был обманут. Потом снова пошел к старику 
в преисподнюю. Рассказал, как получилось. Старик сказал:

— У тебя старуха ту мельницу подменила своей. Впредь будь 
поумней!

Старик дал мужику кошелек; в который как дунешь и ска
жешь «выдьте, парни, из мешочка!»,, то выскочат двенадцать пар
ней.

Мужик зашел ночевать к старухе, которая украла полотно и 
мельницу. Мужик дунул в кошелек, а оттуда двенадцать парней 
выскочили. Мужик сказал им:

— Принесите мне полотно и мельницу, а старуху разорвите 
на куски!

Двенадцать парней так и сделали и пошли с мужиком. По до
роге мужик сказал: «Парни, обратно в мешочек!». И двенадцать 
парней вернулись в мешочек, а мужик положил мешочек в' карман. 
В другом кармане было полотно, а кофейная мельница под мыш
кой.

Мужик пришел домой и похвастался жене своей добычей. 
Бросил кусок полотна на стол, потом поставил кофейную мель
ницу. Завел ее. Взял кошелек в руки, подул в него и сказал: 
«Выдьте, парни, из мешочка!». Двенадцать парней выскочили на 
пол и за одну ночь построили дом лучше,' чем у царя.

Царь об этом узнал, послал два полка солдат. Их начальник 
начал расспрашивать мужика. А  мужик выпустил двенадцать пар
ней, и убили они два полка солдат за пять минут.

Потом царь послал пять полков. Те тоже полегли. А  над домом 
мужика солнце все светит. Мужик с двенадцатью парнями истре
пал царских солдат, за то что пришли бедного мужика убивать 
и над ним командовать. Потом царь послал всех своих солдат, 
да и сам царь пришел к мужику. Мужик царю объяснил все 
дело. Царь велел сделать хрустальный мост между домами царя 
и мужика за одну ночь. Мужик выпустил двенадцать парней, и те
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сделали все, о чем царь с мужиком толковали. Сделали за одну 
ночь, и мужик получил полцарства. Стал хорошо жить. Не мог 
больше царь над мужиком командовать.

25. KULDUPÄÄ SORZU

Oli ennen kaksi velTesty. Yksi oli köyhy, toine oli bohattu. Köyhy 
velli huondeksel lähti meccäh. Kaccoo — meccy kaaduu, a leikkaajaa ei 
ole ni kedä. «Tädähäi kummaa olgaheze: meccy kaaduu, leikkaajaa ni 
kedä». Siä vastaa ga:

— Sinun velles scaasti kaadaa.
Häi sanoo:
—i Vot toizel on lykky, a toine et tiije ni midä syvvä.
— On i sinul scaasti, ga et kehtaa ecfiiä.
— Kuzbo minä ecin?
— Mene lagiel pellol, vihandal niityl, siä sinun scaasti magaa 

saatras. Spokoino magaa, ni vyödy vyöl ei ole. Ota viccaine da kolme 
kerdaa iske vical, sid häi vastaa.

Häi lähtöö, kaccoo — siä spokoino saatras magaa. Ottaa viccazen, 
isköö kolme kerdaa.

Hyppää siä:
— Midä sinä lyöt?
— Da, minul ei ole ni midä syvvä, a sinä magaat!
Se sanoo:
— Mene kodih. Mennes kaco, kuz on ojaine i sih ojazeh pane 

merezi.
— Kuibo minä laain, gu eule d'engaa ostaa?
— On sinul raudulomulois viizi kopeikkaa. Sih saat langaa, mi sinul 

pidää.
Häi menöö i löydää viizi kopeikkahizen i ostaa sih langaa. Panoo 

ojah merezin, huondeksel menöö sidä kaccomah. Menöö kaccomah — 
ga kuldupää sorzu. I se sorzu munii d'oga päivää kuldazen d'äicän, i se 
maksaa sada rubKaa. Häi enzimäzet d'äicät myöö, eloo sih saabi. Nygöi 
munittaa des/atkoin, sid äski lähtöö myömäh. Se d'o hyödyi sinne käzih 
i rodih bohattu. Sid häi venehen ostaa, lähtöö toizih gosudarstvoih tor- 
guiccemah. Emändäl lähties sanoo:

— Smotri, stobi ni kenele et sanos sorzaa!
D 'o emändän loo ruvettih käymäh suuret herrat. I erähän generaalan 

kel priKuubihes i ruvettih elämäh. Generaalu kyzelöö:
— Mil työ nenga terväh hyövyittö, vaste olitto ylen köyhäzet?
— Ei saa sanua.
— Gu ei saa sanua, ga prossai! — sanoo generaalu.
Akku kuccuu d/ärilleh i sanoo:
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— Vot meile on sorzu, i se munii d'oga päivää d'äi£än, i se maksaa 
sada rubl'aa.

Ceneraalu sanoo:
— Ozutaz sidä sorzaa.
Häi sanoo:
— Ei saa ozuttaa.
— Ei saa, ga prossail
Hänelleh zääli vie, i ottaa dai ozuttaa sorzan. Ozuttaa sen, ga huraan 

siiven alle on k idu te ttu : «Ken tämän syönöö, rodiah caari». A  oigias: 
«Ken tämän syönöö, rodiah veliikoi kn'ääzi*.

— Midäbo minä otviettaa piän, gu izändy tuloo?
— Otviettaa on helpo pidää — sanoit: sorzu töllöi— da dielo kon- 

com. Midäbo tuuzit, hot' tappanet, minun kel rodiah hyvä * elää, —
■ sanoo generaalu.

Häi otti dai sen andoi. I se tapettih dai zaarittih. Hänelleh oli kaksi 
brihac&ustu; Kol'a da Misa. A  niilöih brihaccuzih generaalu ka£oi, 
gu madoloih. Generaalu gu röngähtih, i brihac2uzet mollei päcife pagoh. 
Akku Iänunittii kylyn. I generaalu akan kel mendih kylyh, a sorzu 
d ätettih pä6cih, sto «kylyg tulduu syömmö sen». KoKa da Misa pätril 
noet ah da sanotah:

— Vot mille necis pä&s päi hyväle tulloo?
Kuharku punaldih pihale. Kol a sanoo:
— Davai syömmö, neciä päcis on sorzu!
— Syönnemmö, ga sid propadimmo.
Yksikai se eyödih hyö, luupalazet vai pandih d'ärilleh riehtiläle.
Tuldih kylys i kucuttih kuharkal:
— Tuo nygöi zarkoil
Kuharku toi, ga vai ollah luupalazet. Kuharkaa davai £akkaamah:
— l5ego söit, vai ken soi?
Kuharku sanoo:
— Naverno, ni ket ei syödy... Minä pihal kävyin, sil ajgaa, naverno, 

Kol'a da M »a syödih.
Generaalu sanoo:
—: Nygöi pidäa КоГа da Miia tappaa i heijen maksat tuvva minul 

syödäväkse.
Akku sanoo:
— Midäbo sid minä ukol tulduu sanon?
— A  sanot, ito hyö kuoltih.
Heijät suoritettih i regeh i kazakku työtäh tappamah korbeh.
Lähtöö kazakku viemäh i pagizoo hei jän kel:
— Vot , — sanoo, — zääli olis teidy tappaa, ga kuibo minä otvietan 

annan?
A Kol'a oli smielofmbi i sanoi: *
— Sinä gu menet — ga koiru on kandanuh. Sinä gu ylen terväh 

kudzun tembaat, ga koiru hyppää sinul hardeil. Sinä kudzun lykkäät 
i heile sanot, sto maksat koiru soi.
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I häi ajaa kodih. Menöö, gu koiran kudzun tembaa— i koiru hänel 
ryndähil i hyppää, da cud' vai ei sobii revittele. Häi menöö pertih 
i vijavii:

— Laadiat midä tahto: koiru makeat söi i kai sovat revitteli.
— No nygöi pidää koiru tappaa i maksat syvvä.
Brihaccuzet lähtiettih maailmal ploovimah. Puututah taloih. Kirikköh 

zvonitah. Leskiakku sanoo:
— Mengää, lapset, kirikköh, nygöi olis ylen hyvä sluuzbu: caarii 

vibiraijah. I kenel tuohus virinnöö ice — se roih caarikse a toine rodiah 
velikoikse kn'ääzikse.

— Myö lähtizimmö, ga eule d'engaa tuohustu ostaa.
Häi ottaa i kolme kopeikkaa andaa mollembil. Mennäh kirikköh, sei- 

zotah rinnakkai. I sih on objaulenii lyödy. Sid kirikös on d'oukko herraa. 
Vaigu se tuohuksien virindyaigu tuloo — hei jän i tuohukset viritäh. 
Hyppää se sama generaalu, molembil tuohukset sammuttaa. Sluuzbu se 
proidii. Hyö tullah taloih pahas mieles i sanotah:

— Vot, baabuska, nieile viriäksendeli tuohukset, ga generaalu tuli 
dai sammutti.

Leskiakku sanoo:
— Älgää olgaa pahas mieles: kolme ildaa v biraijah. Huomei 

i menettö.
Taase tossupään sluuzbal zvonitah, i baabuska sanoo:
— Mengää, lapset, kirikköh-
— Meil ei ole dengaa.
Häi mollembil ко1ще kopeikkaa andaa. Mennäh. Vai se virindyaigu 

tuloo — heijän tuohukset i viritäh. A  generaalu sammuttaa. Mennäh 
kodih i taase zaaloboijahes baabuskal.

— Ä lgääpahas mieles olgaa: ei kolmattu kerdaa sammuta.
Taase kolmas kerdu lähtietäh. I ice leskiakku lähtöö i rinnal brihac- 

culoia seizattahes. Vai se tuloo virindyaigu — heijän tuohukset i viritäh. 
Generaalu hyppää, ga baabusku i kirgaa:

— Uraal Kelle kolmazgi kerdu virittih, ned i roijah caarikse i velii- 
koikeee kn^ääzikee!

I heis rodih: yhtes caari, toizes kn'ääzi. Heile himojttaa lähtiä tii- 
justamah, viego taatto on elos. Mendih kodih, pyrritäheze. Ribuso- 
vat heile on päälpäi, a hyvät sovat ai. Pyrritähes yökse. A  emä 
sanoo:

— Kaikkii kaalikkoi lasket yökse!
No yksikai taattah laskoö. Heil izä kyzyy:
— Gu oletto ijän kävellyöt, ettego tiijä skaaskaa?
— Tiijämmö, a tol'ko ken keskustannoo, sid ezimäzel kerral sada 

rubl'aa, toizel kerral kaksisadaa rubKaa... i nelTäsadaa rubKaa, viijen- 
del kerral — ugolovnoi nakazaanii.

Brihaccuzet sanotah kai, kui dielot oldih i kui maamah heidy naka- 
zuicci. Dai kai podrobno sanellah. A  maamah i keskustaa, kolme kerdaa. 
NelTänden gu kerran keskustaa — i händy nakazitah tyrmäh. A  izä 
otetah icen kel i vai eletäh.
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25. ЗОЛОТОГОЛОВАЯ УТКА

Было когда-то два брата. Один был бедный, другой — богатый. 
Бедный брат утром пошел в лес. Смотрит — лес валится, а лесо
рубов никого нет. «Вот так чудо: лес валится, лесорубов никого 
нет», Оттуда отвечают:

— Счастье твоего брата валит.
Он говорит:
— Вот у одного счастье, а другому нечего есть.
— Есть и у тебя счастье, только тебе лень поискать.
— Где мне искать?
— Иди на широкое поле, на зеленый луг, там твое счастье спит 

в шатре. Спокойно спит, даже пояса на нем нет. Возьми прутик 
и три раза ударь прутиком, тогда он ответит.

Он идет, смотрит — там спокойно в шатре спит [счастье]. Бе
рет прутик, ударяет три раза, выскакивает оттуда: »

— Зачем ты бьешь?
— Да мне есть нечего, а ты спишь!
Тот говорит:
— Иди домой. По дороге посмотри, где ручей, и в тот ручей 

поставь мережу.
— Как же я сделаю [мережу], если у меня нет денег?
— Есть у тебя среди железного лома пять копеек. На это ку

пишь ниток, сколько тебе надо.
Он идет и находит пять копеек и покупает на это ниток. Ста

вит в ручей мережу, утром идет ее смотреть. Идет смотреть — 
а там золотоголовая утка. И эта утка песет каждый день золотое 
яйцо, и оно стоит сто рублей. Он первые яйца продает и поку
пает всякого товару. Потом копит по десяткам, только тогда идет 
продавать. Он нажился порядком и стал богатый. Потом он поку
пает лодку, едет в другие государства торговать. Перед отъездом 
хозяйке говорит:

— Смотри, чтобы никому не говорила про утку!
Вот уже к хозяйке стали ходить большие господа. И с одним 

генералом слюбились, и стали они жить. Генерал спрашивает:
— Как вы так быстро разбогатели, еще недавно были совсем 

бедные?
— Нельзя говорить.
— А  если нельзя говорить, т<у прощай! — говорит генерал.
Женщина зовет его обратно и говорит:
— Вот у нас есть утка, и она несет каждый день по золотому 

яйцу, и оно стоит сто рублей.
Генерал говорит:
— Покажи-ка эту утку.
Она говорит:
— Нельзя показывать.
— Нельзя, так прощай!
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Ей жалко стало, и взяла да показала утку. Показала ее, а под 
левым крылом написано: «Кто это съест, будет царем». А  под 
правым: «Кто это съест, будет великим князем».

— Как же я отвечу, когда хозяин приедет?
—• Ответ легко дать, скажешь: утка сдохла — и дело с концом. 

Зачем же тужить, если и зарежешь [утку], со мной будет хорошо 
жить, — говорит генерал.

Она взяла и отдала [утку]. И зарезали ее да изжарили. У нее 
было два мальчика: Коля да Миша. А  на этих мальчиков генерал 
смотрел, как на змей. Генерал как крикнул, и мальчики оба спря
тались на печи. Женщина истопила баню, и генерал с ней пошел 
в баню. А  утку оставили в печи, что, мол, «после бани съедим ее». 
Коля да Миша поднялись на печь и говорят:

— Чем-то хорошим из печки пахнет.
Кухарка вышла во двор. Коля говорит:
— Давай съедим, тут в печке утКа!
— Съедим — пропадем.
Все-таки они съели, только косточки положили обратно на 

сковородку. Пришли из бани и позвали кухарку:
— Принеси теперь жаркое!
Кухарка принесла, а там только косточки. Давай кухарку ру

гать: ■,
— Сама съела, или кто съел?
Кухарка говорит:
— Наверно, никто не съел... Я выходила во двор, тем време

нем, наверно, Коля да Миша съели. v
Генерал говорит: - 1
— Теперь надо Колю и Мишу убить и их печень приве

сти мне. \
Женщина говорит: >
— Что же я тогда мужу скажу, когда приедет?
— А  скажешь, что они умерли.
Их посадили в сани,' и работника отправили в лес их уби

вать. Повез работник, разговаривает с ними:
— Вот, — говорит, — жаль вас убивать, но как же я буду 

ответ держать?
А  Коля был посмелее и сказал:
— Ты как вернешься — а собака у нас ощенилась. Ты очень 

быстро схвати щенка, и собака на тебя бросится. Ты щенка брось 
и им скажи, что печень собака съела.

И он [работник] едет домой. Приезжает, хватает щенка — 
и собака ему на грудь бросается, чуть чэдежду не порвала. Он за
ходит в избу и заявляет: %

— Делайте, что хотите: собака печень съела и всю/ одежду 
порвала.

— Ну, теперь надо собаку убить и печень съесть.
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Мальчики побрели по свету. Набрели на дома. В церковь зво- 
нят. Старуха-вдова говорит:

— Идите, дети, в церковь, сейчас очень хорошая служба: царя 
выбирают. И  чья свечка загорится сама — тот будет царем.
А  другой буДет великим князем.

—  Мы бы пошли, но нет денег, чтобы свечку купить.
Она дает обоим' по три копейки. Идут в церковь, становятся 

рядом. И там объявление висит. В церкви толпа господ. А  как 
наступает время зажигания свечей, их свечи и загораются. Под
скакивает тот самый генерал и у обоих гасит свечй. Служба та 
прошла. Они приходят домой опечаленные и говорят:

- Вот, бабушка, у нас свечи загорелись, но генерал пришел 
и погасил.

‘ Старуха-вдова говорит: 1
— Не печальтесь: три вечера будут выбирать. Завтра опять 

пойдете. * 1
Опять на второй день на службу звонят, и бабушка говори!: •
— Идите, дети, в церковь. ,
— У нас нет денег.
Она обоим дает по три копейки. Пришли. Как только настало 

время зажигаться свечам, их свечи и загорелись. А  генерал гасит. 
Идут оии домой и жалуются бабушке. , «

— Не печальтесь: третий раз не погасит.
Опять третий раз отправляются. И сама старуха-вдова идет 

и становится рядом с мальчиками. Как только настает время эф- 
жигаться свечам, их свечи и загораются. Генерал подскакивает, 
н4 бабушка и кричит: /

<v— Ура! У кого третий раз свечи загорелись, те и будут ца
ре*^ и великим князем!

*И они стали один царем, другой князем. Им хочется поедать 
узнать, жив ли еще отец. Приехали домой, просятся в дом. 
Сверху на них лохмотья, а хорошая одежда подниз надета. По
просились на ночь. А  мать говорит [отцу]:

— Всяких калик ночевать пускаешь.
Но отец все-таки пускает. Спрашивает у них оТец:
— Вы весь век ходите — не знаете ли сказки рассказать?
— Знаем, но если только кто прервет, за первый раз сто 

рублей, за второй раз двести рублей, за четвертый раз четыре
ста рублей, за пятый раз — уголовное наказание,

Мальчики рассказывают все, как было дело и как мать их 
наказала. И  они все подробно рассказывают. А  мать п р ер ы вает  их 
три раза. Четвертый раз прервала, и ее наказали: пожизненно 
в тюрьму. А  отца берут с собой и живут себе.
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Vot hyvä-horolo. Oli ennen sie neidine. Neiieti, neiieti, i kohtustui. 
Kohtustui, kohtun kandoi i sai poigulapsen. Sai lapsen i kazvattaw sidä 
poigöa. KaZvoi se poigu suwrekse miehekse, d'ongoi rubei saldatakse 
pädömäh. Nu vot, hyvä-horoso, kueuttih händäh prijomah. Meni pri- 
jomah i händy priimittih. Häi sie sluwziw kaksikymmen viizi vuottu. 
Tulow kodih tyoändyaigu i händy työtäh kodih.

Nu vot, hyvä-horoso, lähti häi kodih matkah, eigo ole d/engua, eigo 
midä. (A  kaksikymmen vii2i vuottu sluvvzi saldattannul) Häi jo kaksi- 
kymmen viizi kilometrii astui kodih päi ivjldumaiööi: «Kacos, kaksikym
men viizi vuottu sluwziin ealdattannu, a soarii nähtä ei puwttunuh, ny
göi lähten soarii nägemäh». I keändyi järilleh. Nu vot, hyvä-horoso, 
hai jo ?parm dvorean vorötfoih peäzi. Sie seizow dezurnoi saldattu 
i kyzyw:

— Midä tulet tänne? .
—- Tulen, — sanow. — sidä, kaksikymmen viizi vuottu sluwziin sal- 

datjtannu, a soarii nähtä ei puwttunuh, tuliin soarii nägemäh.
Saldattu andoi hänel kaksi nomeroal i sanoi:
— Mene.nämii nomeroi myö. ч
Saldattu meni ielleh, ga eie syyäinukei — toine dezurnoi. Kyzyw:
— Midä tuliit tänne?
— Tuliin, — eanow, — soarii nägemäh. Kaksikymmen viizi vuottu 

sluwziii», a nähtä ei puwttunuh, a nygöi d'o kaksikymmen viizi kilometrii 
kodih päi^stuin i järilleh keänyin.

Nu, hyvä-horölo, tokie delurnoi nevvöi händy, sanow:
— Mene патф  ’икйЬ, siit komnatas on soari.
Häi meRi homnattah, soari oli kois. Nu, hyvä-horoso, häi meni sinne 

i soarin kel zdorofkaiccih. Soari kyzyw hänel:
—- Nu midä, sluziivoi, tuliit?
Häi Vastai: ’
— Vot, soari, — eanoyr,-—tuli minun kodih työnändyaigu i työttih. 

D 'o kaksikymmen viizi kilometrii astuin kodih päi i juohtui mieleh: midä 
liennen elänyh (voainoi zoakkun on, ni triidS ei pie proputtie, kai pidäw / 
panna!), kaksikymmen viizi vuottu cesno sluwziin, ni miittumoa zame- 
caaniedu ei olluh, a soarii nähtä ei puwttanuh, nygöi tuliin nägemäh!

Soari hänel käilpeäh plakkäi, sanow:
—■ Molodec, sluiivoi, ku tuliit nägemäh!
Nu vot, hyvä-horoso, soari hänen jaksatti, hyvih sobih suoritti, andoi 

kuldaizet 2oasut i kaksikymmen viizi rubKoa d'engoa dorogah. Lähti 
häi niijen kel kodih. Astui, astui kodih päi — tuli linnas läbi astuo. 
Ugodih hänel vastah toine tuttavu hengi. Hyö azetuttih sih paginal. 
Sil keskie ikkunas kacahti ylen бота neidine — kupsan tytär. Hänel 
tuli sana suwe peästeä, sanow:

— Minä necen neidizen.
Neidine hänen paginat kuwli, juoksi toattah luo i sanoi, midä kuw)i. 

Kueuttih händäh kupsan kodih i- ruvettih doprossimah:

26. SADA JANÖIDY
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— Midä nenga löwhkiit da midä nenga pagiziit?
Häi vastai heile:
—> Kudai puwtui paista, ga sidä et järilleh taboal
Kupsu sanovv sil saldatal:
— Nu ku pagiziit, ga annan nygöi sinul zadoacan: ku spolnie 

et voine, ga tyrmäh dorogu dai peä menöw poikki!
Häi duwmai££ow: . «Kacos, kaksikymmen viizi vuottu saldattannu 

sluvvziin, cesno, hyvin, a nygöi puwtui pea pois leikattavakse»., Nu hyvä- 
horoso, häi kyzyvv kupsal:

— Nu miittuonbo zadaanien annatto?
— A annammo sada jänöidy paimendettavakse, illal ku oldas kai 

kois!
Nu, hyvä-horoso, avatah kohusin uksi, työtäh sada jänöidy, i net 

ken kunnegi — husku. Saldattu se menövv meccäh, ga ni yhty jänöidy 
ei näi. Häi rubei itkemäh, a ice aivin kacceleh: eigo hoe kus vivvhkahtazih 
hoe yksi jänöi! Nu vot, hyvä-horoso, häi itki, itki, tulovv harmai starik- 
kaine hänen edeh:

— Midäbo, sluzivoi, itket? — kyzyvv hänelleh.
— Itkie, — sanovv, — annah minuh oliin minä neidizen poigu, kaz- 

voin i otettih minuvv saldatakse. Kaksikymmen viizi vuottu sluvvziin 
cesno, hyvin, ni mittumoa zamecanijoa ei olluh. Työttih minuvv kodih. 
D 'o kaksikymmen viizi kilometrii astuin kodih päi, ga juöhtui mieleh, 
ku soarii nähtä ei puvvttunuh. Minä otiin i keännyin järilleh soarii nä» 
gemäh. Soarii nähtä puvvtui. Soari minul andoi uvvvet sovat peäl, kak
sikymmen viizi rubKoa d'engoa i kuldaizet coasut. Lähtiin kodih linnoa 
myö matkoamah, ugodiimmokseh parahitteh kupsan Ikkoin ai pagizemah. 
Kupsan ikkunas, kacon, seizovv ylen coma da hyvä neidine, kupsan 
tytär. Minä sil tuttaval sanoin, sto, minä necen neidizen . . .  Kupsan tytär 
kuvvli minun paginan i sanoi toatalleh. Toattah kucui minuvv i kyzyi: 
«Mikse nenga pagiziit?» Minä hänel sanoin: «Nygöi kudai puvvtui sanuo, 
ga järilleh et taboa!».

Starikkaine kuvvndeli hänen paginat i andoi hänelleh torven — lulle- 
tin i sanoi:

— Älä, sluzivoi, itke, jänöit kai roih kodih. Mene kon'usin pihah 
i lulleta, dai kai jänöit tullah kodih. Roih sinul ostajat, sto ni kui 
et peäze, i hos myönnet, ga'olgah jänöi hos kivel sydämez, ga lulletta- 
huvv tulovv sih!

Lähti starikku eäres. Tuli ildu. Häi meni kongiin pihah i lulletti. Kai 
sada jänöidy tuldih i mendih kon'ussih. A  kupsan tytär se ugodih pihal. 
Häi nägi kui paimoi tuli kodih, i kai jänöit tuldih. Häi meni toattah 
luo i sanoi:

— Paimoi d'o tuli, i kai jänöit tuldih!
— Menes, tytär, luve, ollahgo kai sada jänöidy kois.
Tytär meni, lugi, tuli i sanoi izäle:
— Kai ollah kois!
Saldattoa sidä työtäh i tossupeän paimendamah jänölöi. Peästetäh 

jänöit kon'usiz, ga net mene tiije kunne husketah. Häi menöw jälles
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meccäh, buite kui paimendamah. Päivän sie ildassah on, illal tulovv 
konsulin pihah, lullettaw, i jänöit kai sih tullah. Kupsan tyttäret sie ugo- 
ditahes pihal i viijäh viesti:

— Meijän paimoi tuli.
Kupsu työndäw kaksi tytärdy i akan lugemah, ollahgo kai jänöit. 

Lugietah, ga kai ollah. Nu händy työtäh vie kolmandennu päivän pai
mendamah. Kupsu työndäw tyttären jänöidy ostamah, sanow:

— Ottakkah min tahto, täwdyw dingoa, vai osta!
Meni kupsan tytär meccäh paimoin luo i rubei ostelemah. Paimoi 

ni mil ei myös, sanovv:
— Kaksikymmen viizi vuottu cesno sluvvziin soaril, ni miittumas za- 

mecanijaz en,olluh, ga nygöi peädy menettämäh en rubie.
A  neidine prizmivv:
— Myö dai kai siitl..
Jälgimäi saldattu sanow: ,
—i Myön, ku icciedäs kerran andanet da sada rubl'oa d'engoa.
Kupsan tytär i soglassih. Andoi sada гиЬГоа d'engat, dai icciedäh 

andoi, i otti jänöin. Jänöin hyvin ploa^an helmah krieppi i lähti kodih. 
A  paimoi mecceä myö siirici hänes juoksi i enne kupsan tytärdy meni 
kon'u8in pihal i lulletti. Käi jänöit tuldih sih, i se myödy jänöi kai 
ploat'at revitti i toze tuli sih. Tuli kupsan tytär kodih, ga toattah 
i kyzyvv:

— PuVvtuigo jänöi ostoa?
— Puvvttuvvgo! Toas miehes et osta, vai yhty lugovv, sto «kaksikym

men viizi vuottu soaril cesno sluvvziin, ga nygöi peädy menettämäh 
en rubie!» — sanovv tytär toatalleh, a sidä ei sano, sto osteli jänöin.

Händy työnnetäh kolmandennu pejivänny paimendamah. Toas työn- - 
dävv toizen tyttären, vanhemban, ostamah, sanovv:

— Ottakkah min tahto, vai jänöin myögäh!
Meni meccäh, ga jänöit kai hänes, saldatas ymbäri ollah. Rubei 

ostelemah. A  paimoi sanovv:
— En myö, kaksikymmen viizi vuottu soaril sluvvziin Sesno, a nygöi 

peädy menettämäh en rubie!
Neidine sanovv:
— Meile pidäs lähtie ulgomail gostih, a jänöitä ei laskieta, kallis- 

huovis, a soaha pidävv!
Osteli, osteli, jälgimäi saldattu sanovv:
— Nu peä i mennövv, ga ku andanet kaksi sadoa гиЬГоа d'engoa 

i kaksi kerdoa icttedäs, siit myön!
Hyö inugai laittihes. Neidine jänöin osti, ploatYah kierii i lähti 

kodih. O pad' paimoi juoksovv kodih bokaci i kohusin pihal lullettavv. 
Kai^ jänöit sih kerävyttih, a se myödy jänöi kaiken ploat'an revitteli 
i toze sih tuli. Meni tytär kodih, ga hänel kyzytäh:

— Saidgo ostoa?
— Ohoh, — sanovv neidine, — toal miehel etto osta! Vai sidä lugovv, 

sto «kaksikymmen viizi vuottu soaril cesno sluvvziin, a nygöi peädy me
nettämäh en rubie!».
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— Ulgomail pidäw lähtie gostih, a jänöitä ei laskieta sinne: huovis- 
kallis, a jänöi pidäw soahal

A  saldattu sanow:
— Kaksikymmenxviizi vuottu sluwziin cesno, ni miittuos zamecanies 

en olluh, nygöi, kaita, jänöin täh peädy menettämäh en rubie!
Kiistettih, kiistettih, jälgimäi saldattu sanow:
— Ku kolme sadoa гиЫ'оа d'engat andanet, da kolme kerdoa i<S2ie- 

däs, siit myön!
Nu mugai Ioaittihes. Kupsan akku jänöin osti, ferezih krieppi i lähti

D - i — ... • 1 _____________________________________________ > i s - ! * : *

i* t sih kerryttih, dai myödy jänöi ferezin revitteli i «ih tuli. Tulovv kupsan
!; * emändy kodih, kupsu i kyzyvv hänel: , v
j -  t — Saidgo jänöin ostoa? . f ' . ' ”  '

— Midä' soawl Toas miehez ni huogehel, ni kallehel et -soa, vai sidä 
lugow, äto «kaksikymmen viizi vuottu pravval sluvviiin, ga nygöi>taki 
jänöin täh peädy en rubie menettämäh!*.

Erähän peän lähtöw ice kupsu jäaöidy otfamah. Nowzow Zerkal 
hevol selgäh r lähtöw paimoilhio me6£äh. Menöw i kaikkeh loaduh 
ostelovv, a toine ni mil ei myö, sanovv:

— Kaksikymmen viizi vuottu pravval sluvvziin, jänöin täh, ka£o, 
nygöi peädy menettämäh en rubie!

.Torguitt^e^ torgpittih<M, jatg^rnäi salvattu sanow:
— Ku kuvyzi sacloa гиЬГоа aiidaoet da Zerkan hevon roädanet, siit 

myön, hos peä i mennövv. u
Kupsu du>vmäccOw: «Eihäi, ken tea näi, eigo tiijej a «oan jänöin 

da pahnoin hävitän». Osti jänöin, andoi dengat i roadoi Zerkan. fcupsu 
krieppi jänöin iSceh polih, novvzi hevol selgäh i lähti ajamah kodih. 
Ajaw astuttaen hyväs mieles, ku jänöin sai. Paimoi juoksow kodih enne 
händy, h»töettaw i kai jänöit kerävyttih sih. Myödy jänöi revitteli,kupsal 
kai sobien polat, peäzi eäreh i toze tuli sih. Meni kodih kupsu, ga 
emändy kyzyvv: ,

— Saidgo ostoa?
—* Midä, —- sanow,— kupsu, — toas miehes ei soa ni kel ostoa, ni 

teil, ni minul!
Siit vie keekenäh ruvetah tolkkuimah, mih loaduh saldattu hävitteä, 

paimenduksel ku ei voidu. Kereäw kupsu siivvren boaliin. btutahes kaikin 
stolah. Siit istirvv kupsan emändy, ice kupsu, kaksi hänen tytärdy i muwt 
gost'at. Istutetah saldattoa cuppuh i annetah hänel tyhjy hoavo. Kupsu 
sanow hänel:

■— Tämä hoavo täwzi pideäw sanuo zoakkonoa!
Rubiew saldattu sanömah zoakkonoa. Nu hyvä-horoso, ottavv ez- 

mäzikse icceh elaijan:



,»r . j », e M  ̂ ;•

— V o t , e a n o w , — sluw£iin kaksikymmen viizi vuottu soaril hyvin, 
cesno. ( /  kaiken saaman sanota uvvessah.) Nu i rubein minä jänölöi 
paimendamah. Yhtenny piän tuli nuori neidine jänöidy ostelemah.

Ice ozuttaw nuorembah kupsan tyttäreh i sanow:
— Vot ku sinäl — i eanelow kaiken sen ianöin oeteluksen.
— Tossu piän tuli toine neidine jänöidy ostelemah, — iie ozuttaw 

vahnembah kupsan tyttäreh i sanow:
— • Vot eina# ku siaäl
I toze»anelow kaiken sen dielon. Kupsan perehel kaikel cTo veri 

kiehuw, a kupsu varoaw d'o jälgimäizen sanan sanondoa.
— A  kolmandennu piän tuli vahnembaine naine, vot ku sinä,— 

ice kupsan emandäh päi sormen oijendaw, - r  i ielleh sanelow sidä 
soarnoa.

— Nelländenny peän tuli vahnembaine muzikku, pitkynenä, suwri 
mies, rozat leviet, ku sinä, ku smäl — ozuttaw kupsah.

Siit kupau i sanow; :
— Ei pie enlimbi saaao, nygöi on dAo tawzi hoavöl
Saldattu i heitti saneluksen. Boalu löppih 1 kupsu rubei saldatal Sottoa 

andamah. Häi andoi hänel d/engoa i troikan hebuo, stobi vai saldattu 
lähtie eäreh, ei ilmoittas kaikkie dieloloi oigieh. Saldattu meni kodih, nai 
i nygöi Vie eläw bohatannu.

Minägi sieoliin. Minuvv juotettih i vie viinua keräl annettih. Astun 
kodih i^öamoi myö, baityS; tuli Dekin Miikkul vastah, kyzyw:

—* Kus, svoattu, tulet?
— Ä  oliin, velli, nengomas i nengomas svoad/bos, sie juotettih da vie 

keräl annettih viinoa. _
— A  ongo vie viinoa? 1 ~
— On.velli, täe, butilkul
-r  Payai juommol

humalzuimmo, d'o d'oamal rinnakkaih emmo synny astunuh; 
d'o myödäikkäh> astummo da fihkimmökseh. Siit yksi koavuimmo yhteh 
curah d^jamoa, toinetoizeh.Svoattu oli t arkkumies i  hai ugodih mezi- 
puc£ih, a minä pahoi ku näin, puivtuin tervupu&ih. Magaimiiio sie, ma- 
gaimmo. kuni humalas olifmmo, a kil eelgH peä, ga i nowziimmo eäres. 
Kacommo, ga svoattu kai miez, a mini tervas. Vetty lahel ole ei pes- 
täkseh i davai myö toine; tostu nuolemah. Minä nuoliin miet, a svoattu 
tervat, puhtahakse piäziimmö, äski puwtuimmo rahvahah, eiga ei las- 
kiettus ni kanne.

(Nengoman saaman lopun mihä sanon, kos kaumdelii rubictv n'uk- 
kumaft, siit minä sidä n'ukkujoa i niM tän.)

26. СТО ЗАЙЦЕВ

Вот добро-хорошо. Была там когда-то девушка. Дёвочила, де- 
вочила и забеременела. Забеременела, выносила бремя и родила 
ребенка, мальчика. Родила ребенка и воспитывает этого мальчика.
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Вырос он большим, стал мужчиной, уже и в солдаты ему пора. 
Ну вот, добро-хорошо, призвали его. Пришел на прием, и его при
няли. Он там служит двадцать пять лет. Настало время вернуться 
домой, и его отправили домой.

Ну вот, добро-хорошо, отправился он в путь, домой, нет ни 
денег, ничего. (А  двадцать пять лет прослужил солдатом/)  Он 
уже двадцать пять километров прошагал в сторону дома и при
думал: «Смотри, двадцать пять лет прослужил солдатом, а царя 
увидеть не довелось, теперь пойду на царЯ поглядеть», И повер
нул обратно. Ну вот, добро-хорошо, он уже к царским воротам 
добрался. Там стоит дежурный солдат и спрашивает:

— Зачем идешь сюда?
— Иду, — говорит, — за тем, двадцать пять лет. прослужил 

солдатом, а царя увидеть не довелось, пришел на царя погля
деть.

Солдат дал ему два номера и говорит: (
— Иди по этим номерам. >
Солдат пошел дальше, а там внутренние двери — второй де

журный. Спрашивает:
— Зачем пришел сюда?
— Пришел, — говорит, — царя повидать. Двадцать пять лет 

прослужил, и увидеть не довелось, а теперь вот двадцать пять 
километров в сторону дома прошагал и обратно вернулся.

Ну добро-хорошо, второй дежурный советует ему, говорит:
— Зайди в эту дверь, в той комнате царь.
Он зашел в комнату, царь был дома. Ну добро-хорошо, он 

вошел туда и с царем поздоровался. Царь и спрашивает у него:
— Ну что, служивый, зачем пришел?
Он отвечает:
— Вот, царь, — говорит, — настало время мне домой идти, и 

отправили. Уже двадцать пять километров прошагал в сторону 
дома и вспомнил: сколько я прожил ( важная сказка, ничего 
нельзя пропустить, все надо сказать!) — двадцать пять лет 
честно прослужил, никаких замечаний не было, а царя увидеть 
не довелось, теперь пришел поглядеть.

Царь его по плечу рукой хлопнул, говорит:
— Молодец, служивый, что пришел повидать!
Ну вот, добро-хорошо, царь велел ему раздеться, одел в хоро

шую одежду, дал золотые часы и двадцать пять рублей денег 
на дорогу. Пошел он с этим доМой. Шел, шел домой — случилось 
через город проходить. Попал ему навстречу другой человек, зна
комый. Они остановились поговорить. В это время из окна вы
глянула очень красивая девушка, дочь купца. Он и промолвил 
q a o b o , говорит:

— Я эту девушку обесчещу!
Девушка услышала его разговор, побежала к отцу и расска
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зала, что слышала. Пригласили его в дом купца и стали допра
шивать:

— Почему ты так хвастаешься, почему так говоришь?
Он отвечает им:
— Что сказано, того назад не воротишь!
Купец говорит тому солдату:
— Ну, раз говорил, так теперь я дам тебе задачу, если не 

исполнишь, то прямо дорога тебе в тюрьму и голова с плеч!
Он думает: «Видишь, двадцать пять лет в солдатах прослу

жил честно, хорошо, а теперь моя голова будет отрублена». Ну 
добро-хорошо, он спрашивает у купца:

— Ну, какое же задание дадите?
— А  дадим пасти сто зайцев, вечером чтоб все были дома!
Ну добро-хорошо, открыли дверь конюшни, выпустили сто

зайцев, и те все кто куда разбежались. Солдат тот пошел в лес, 
так ни одного зайца не видит. Он заплакал, а сам все смотрит: 
не промелькнет ли где хоть один заяц! Ну вот, добро-хорошо, 
он плачет, плачет, появляется седой старичок перед ним:

— Чего, служивый, плачешь?— спрашивает у него.
— Плакать мне, — говорит, — есть из-за чего: был я сыном 

девушки, вырос и взяли меня в солдаты. Двадцать пять лет про
служил честно, хорошо, никаких замечаний не было. Отпустили 
меня домой. Уже двадцать пять километров прошел в сторону 
дома, да вспомнил: и царя увидать не довелось. Я взял да и по
вернул обратно — царя повидать. Царя увидеть довелось. Царь 
мне дал новую одежду, двадцать пять рублей денег и золотые 
часы. Пошел домой через город, случилось мне разговориться под 
окном купца. У окна, вижу, стоит очень красивая да хорошая де
вушка, дочь купца. Я своему знакомому сказал, что я эту де
вушку обесчещу. Дочь купца услыхала мой разговор и сказала 
своему отцу. Отец позвал меня и спросил: «Почему так говорил?». 
Я ему ответил: «Что теперь сказано, назад не вернешь».

Старик прослушал его речи и дал ему дудку, и сказал:
— Не плачь, служивый, зайцы все будут дома. Пойди во двор 

и дуди, и все зайцы придут домой. Будут у тебя покупатели, ни
как не отвяжешься, но если и продашь, так пусть зайцы будут 
хоть внутри камня, а как подудишь, будут тут!

Пошел старик прочь. Настал вечер. Он пришел во двор ко
нюшни и подудел. Все сто зайцев пришли и зашли в конюшню. 
А  дочь купца случилась во дворе. Она видела, как пастух пришел 
домой и все зайцы приш!ли. Она пошла к отцу и сказала:

— Пастух уже пришел, и все зайцы пришли!
— Поди-ка, дочка, сосчитай, все ли сто зайцев дома.
Дочь пошла, сосчитала, вернулась и говорит отцу:
— Все дома!
Солдата и на второй день отправляют пасти зайцев. Отпу

стили зайцев с конюшни, а те — поди знай, куда разбежались.
\
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Он идет следом в лес, будто пасет. Весь день там до вечера про
был, вечером приходит во двор конюшни, дудит в дудку, и все 
зайцы тут как тут. Дочери купца тут были во. дворе, и приносят 
весть [отцу]:

— Наш пастух пришел.
Купец посылает двух дочерей и жену считать, все ли зайцы 

пришли. Сосчитали—-все тут. Ну, его отправляют еще и на 
третий день пасти. Купец посылает дочь зайцев покупать, го
ворит:

—- Пусть берет сколько угодно, хватит денег, только купи!
Пошла дочь купца в лес к пастуху и стала покупать. Пастух 

никак не соглашается продать, говорит:
— Двадцать пять лет честно служил-царю, никаких „замечаний 

не было, так и теперь голову терять не хочу,
А  девушка не отступает:
т— Г1род ай, и все тут Г
Наконец солдат говорит:  ̂ • - '
— Продав, если, отдашься Да еще; денег сто рублей дашь. /

; Дочь купца и согласилась. Дала сто рублей денег и сама отда
лась, и взяла зайца. Зайцазавернула крепмо в подол платья и 
пошла домой. А  пастух по лесу пробежал мимо аее» раньше до> 
чернкупца пришел во двор и задудел.В се зайцы пришли туда, 
и тот проданный заяц даже платье порвал и прибежал. Пришла 
дочь купца домой, а отец и спрашивает:

Удалось ли купить зайца?
Удалось ли! У этого человека не купишь, знай твердит 

одно, что «двадцать пять лет царю честно служил, тдк теперь не 
буДу голову терять»,, — говорит дочь отцу, а того не говорит, как 
Ы&тл покупала.

Его отправляют на третий Д№» пасти. Опять [купец] посылает 
вторую, Старшую* дочь покупать, говорят:

^  Пусть возьмет хоть сколько, только пуст» зайца продаст!
Идет в лес, а зайцы все вокруг него, солдата. Стала покупать. 

А  пастух говорит:
^  Не продам, двадцать пять л$т царю служил честно, а те

перь голову терять не буду!
Девушка говорит:
— Нам надо бы поехать в гости за границу, а без зайца не 

пускает» дорого ли .дешево, а достать надо!
Торговалась, торговалась, наконец солдат говорит:
— А  пусть пропадает голова, если дашь двести рублей денег 

и два раза сама отдашься, тогда продам! .
Они так и сделали. Девушка зайца купила, в платье завер

нула и пошла домой. Опять пастух мимо нее пробегает домой и 
во двор? дудит. Все зайцы тут собрались, а тот проданный заяц 
все платье порвал и тоже прибежал. Приходит дочь домой и у нее 
спрашивают-:
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— Купила ли?
— Ох-ох, — говорит девушка,— у этого уж не купите! Только 

и твердит, что «двадцать пять лет царю честно служил, а теперь 
голову терять не хочу».

Еще там на один день его в пастухи отправляют. Купец посы
лает свою жену зайцев покупать. Приходит хозяйка в лес и тор-' 
гуется, всячески обманывает, говорит: г

— З а  границу надо ехать в гости, а без зайца Туда не пу
скают; дорого ли дешево, а зайца достать надо!

А  солдат говорит:
— Двадцать пять лет служил честно, никаких замечаний не 

получал, и теперь, смотри, из-за зайца голову терять не буду!
Спорили, спорили, наконец солдат говорит:
— Если дашь триста рублей Денег, да три раза сама отдашься, 

тогда продам!
Ну, так и сделали. Жена купца купила зайца, завернула 

в подол юбки и подаЯй домой. Пастух пробежал ро  ̂лесу мимо нее, 
во дворе конюшни задудел, и все зайцы собрались, и проданный 
заяц юбку порвал и прибежал. Приходит жена купца домой, ку
пец и спрашивает у нее:

— Сумела ли зайца купить?
— С^йеешь! У >того человека ни дешево, ни дорого не возь

мешь, только и твердит, что «двадцать пять лет правдой служил 
так теперь-таки из-за зайца не буду голову терять!».

В один деиь идет сам купец зайца покупать. Садится верхом 
на лошадь и едёт к пастуху в лес. Приёзжйёт я по-всякому упра
шивает продать, а тот ни в какую, не продает, говорит:

Пять лет правдой служил, из-за зайца, смотри, 
голову терйть не буду!

Торговались, торговались, наконец солдат говорит;,
— Если дашь шестьсот рублей и кобылу Серку обработаешь, 

тогда продам, хоть и голову снимут.
Kyneg Думает: «Никто ведь тут не увидит и не уанает, <ато 

зайца получу и пастуха- Погублю». Купил зайца, отдал деньги и 
Серку обработал. Купец крепко завернул зайца в свою полу, сел 
на лошадь и поехал домой. Едет шагом» на радостях, что зайца 
достал. Пастух прибегает домой раньше ёка, ’йудйт, и все зайцы 
собрались тут. Проданный заяц разорвал у купца все полы, Вы
рвался и тоже прибежал. Приходит купец домой^ хозяйка и спра
шивает; ' . "

— Сумел ли купить?
— Что, — говорит купец, — у этого человека никто не купит, 

пи вы, ни я. ^
Потом толкуют между собой, каким образом солдата погу

бить, раз I  пастухах не удалось [Погубить}- Собирает купец 
большой бал. Садятся все за стол. Тут Сидит Жена купца, сам



купец, две его дочери и остальные гости. Сажают солдата в угол 
и дают ему пустой мешок. Купец говорит ему:

— Ты должен рассказать сказок полный этот мешок!
Начинает солдат рассказывать сказки. Ну добро-хорошо, спер

ва начинает про свою жизнь:
— Вот, — говорит, — прослужил царю двадцать пять лет хо

рошо, честно... (Я  всю сказку рассказывает снова.) И вот стал я 
зайцев пасти. В один день пришла молодая девушка зайца по
купать.

Сам показывает на младшую дочь купца и говорит:
— Ну вот как ты, как ты! — и рассказывает про всю покупку 

того зайца.
— На следующий день пришла вторая девушка . покупать 

зайца, — сам показывает на старшую дочь купца и говорит:
— Вот ты, как ты!
И тоже рассказывает все это дело. У семьи купца у всех 

уже кровь кипит, а купец заранее уже боится последнйх слов 
солдата.

— А на третий день пришла, женщина постарше, — вот как 
ты, — сам на жену купца пальцем показывает.

И дальше рассказывает эту сказку.
— На четвертый день пришел мужик постарше, длинноносый, 

высокий мужчина, лицо широкое, как ты, как ты! — показывает - 
на купца.

Тут купец и говорит:
— Не надо больше говорить, уже полон мешок!
Солдат и перестал говорить.
Бал кончился, и купец стал давать солдату расчет. Он дал ему 

денег и тройку лошадей, только чтоб солдат уехал прочь, не рас
сказывал бы все, как было дело. Солдат уехал домой, женился и 
теперь еще живет богато.

И  я там был. Меня напоили и еще с собою вин1а дали. Иду 
домой по тракту, качаюсь; идет Деккуев Мийккул навстречу, 
спрашивает:

—: Откуда, сват, идешь?
— А был, братец, на такой-то и на такой свадьбе, там напо

или, да еще с собой вина дали.
— А еще есть ли вино?
— Есть, братец, вот бутылка!
— Давай выпьем!
— Давай!
Оба опьянели, уже на дороге места мало для двоих, -уже друг 

за другом идем да кряхтим. Затем свалились — один по одну 
сторону тракха, другой по другую. Сват был меткий мужик и упал 
в бочку с медоМ, а я, как плохо вижу, попал в бочку со смолой. 
Спали там, спали, пока пьяные были, а как голова прояснилась, 
так и встали оттуда. Глядим, так сват весь в меду, а я в смоле.
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Воды поблизости нет помыться, и давай мы друг друга лизать. 
Я вылизал мед, а сват смолу, стали чистыми, только потом попали 
к людям, а не то не впустил бы нас никто.

( Такой конец сказки я говорю, когда слушающий начинает 
дремать, я потом этого задремавшего и называю .)

27. V A N  K A

Oli sie leskiakku. Hänel oli poigu — Van'ka nimi. Ylen oli kewhy. 
Van'ka lähtöw kois piädy syöttämäh, ku kois ei ole ni midä. Muamah 
sanow:

— Mene, poigu.
Menöw häi i puwttuw kupcah, tariceh kazakakse.
Kupcu sanow:
— Ga voit, pozualui, ottua.
Kupcal oli tytär ylen hyvä. Kupcu rubei V an^ua palkuamah, kaza

kakse viijekse vuottu i kyzyvv:
— Äijängo otat viijes vuvves kazakoindas?
Van'ka sanow:
— En ota ni midä, ku andanet tyttären mucoikse kazakoicendois. 
Kupcu rubei duwmaicemah akan kere: «Pidäw ottua kazakakse

Van'ka, anna viizi vuottu ruadaw Van'ka. Viijen vuvven peräs mene tie 
midä vie roihez. Moozet annammo i bohatembale tyttären miehele».

Palkattih Van'kua kazakakse, uslovii luajittih: viijen vuvven proidi- 
huw tyttären Van7kal mu£oikse. Viizi vuottu ruadaw Van'ka kupcal 
ylen hyvin, bezizmenno. Proidii viizi vuottu. Tuldih kupcan tyttäreh 
sulhaizet — toizen, ylen bohatan kupcan poigu. Kupcu rubei tytärdy 
miehel andamah kupcan poijale. Pidi svuad'ban kupcu, andoi tyttären 
miehel. Van'kale rodih ylen paha mieles, sanow:

— Kaco, ruavoin viizi vuottu: kewhäl vikse ainos pidäw tirpua. 
Työndi kupcu V anaan melliccäh toizeh kyläh. Ajaw Van'ka mel-

liccäh telegäl. Ajoi palaizen, virstan muadu. Kyläs telegäs osVu katkei. 
Van'kal duwmu tuli paha: «Kui minä ielleh piäzen melliccäh?». Duw- 
maiccemah rubei: «Midä ruadua?». Sit otti kirvehen, meni meccäh, rubei 
koivuw leikkuamah. Koivu d/iävii iänen:

— Älä minuvv leikkua, mene telegällyö, sano: «Tartu, osVu endi- 
zeleh!». Dai osVu tartuw.

Van7ka koivuw ei leikannuh, koivu händy vie nevvoi, sanow:
— Konzu, slucai, rodineh midä, sano: «Piäze iäre!», sit sigä i roi- 

tos, moloccu.
Meni Vankka telegällyö, sanoi:
—' Tartu, osVu, d/ärilleh!
O s's'u tartui d'ärilleh. Lähti Van'ka ajamah ieleh melliccäh. Meni 

melliccäh, rugehet d/awhotti. Tuli d'ärilleh kupcalluo d/awholoin kele;
— Rugehet d'awhotin.
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Kupcu sanoi:
—, Pane d^ivhot aittah. /
Van'ka pani aittah d/awhot. Lasketti häi hevon iäre. A  ku Van kai 

himoittaw tiijustua: «Ongo neSe koivun pagin tozi?». Sanoi os'ale:
— Piäze, osVu, iäre!
OsY u helähtihes — katkei d'ärilleh. Vankka duwmaiccow: «Ka2os 

kummua, koivu pravvan on sanonuU. ,
Menöw pertih kupSalluo. Kupcu syöttaw Van'kan.

. TuIow kup£al tytär vävyh kele gostih. Tullah gostih. Tullah gostih, 
ga Van'kal on paha mieles, sanow:

—  Ne2e olis, hyviä myöte, minun mu2oi, tolTco vai ei andanuh minul 
kup£u..

Kttp£u tyttären da vävyn ayöttäv da d'uottaw, pano\y gorni£6ah 
muata. Van'ka sanow:

— Tartukkua piälei!
Hyö tartuttih. Muamah huoftdekeel nowzow. Paistoi kuda-midägi 

vävyle da tyttärel». Paistoi hai kätken Juaduistu piiruadu da niäustu, 
samvuaran keitti, koufein zavarii, kirgai: ,

—- V lvy da Masa, nowskua, koqfei on valmiel 
Vävy da M ala ni mida ei virketä. Toizen kerran kirgai. O pitahgor- 

niSas noista, ga ei voija: tartuttu on. Muamah menövv nostaUamah. Ka£- 
£ow, g» tytär da vävy tartuksis Rubiev? piästämäh tytärdy da vävyw 
m uam ah.A V atfba Sanow: ^

—■ Tartu einägi!
Dat muamah tarbivr. A  tuattah tiä kuhn'al duwmaiccow: «Midä 

kaikin liennöw sinne dVvVvuttu, pidäw lähtie kaccuo, midä sie ruatäh?», 
Dai meaovr sinne. Nagöw —'kaikin kolmei Urtuksis. Rubei tuattah piä- 
stänaäh heidy. Dai tuattah tajtuvv. Opitah piästä, melotahez, ga e» voija 
piästä.

V ai/ka kac£ow da nagraw, a VanTtale sanotah:
— Mene, — sanow кирёи, — poikki d'oves on akku tiedoiniekku, 

häi pjä»täw meidy.
VlÄyk& lähti venehel tuomah akkua. Meni akale sanoi:

piikki, t'oWta, nengomat ollah dielot: kai or tartuttu, edgo aina 
voi Rästiä . ■ ' *

Akku ihaetni; duwmai&ow: «Nvgy kupSu andavr äijän eluo!». Läh- 
tietiih Van'kan kele. Istuihez Vanuta veneheh, venehen piästi d'o sy- 
vtle. Akka rannal kac îMV, ! kirguw Van%a akale:

—• Tule veneheh!
Akku nosti helmat ylähäfcse, i kualaw veneheh päi. V ahtia eanoiv:
— Tartukkua, helmat, ylähäkse!
Helinät i tartuttih. Akku piäzi veneheh, a helmat ollah ylähän. 

Nu, mendih kupcan kodih. Rubei akku piästämäh — dai tiedoiniekku 
akku tartui sih: 6i VÖija piästä* D 'o on viizi hengie sit saikas.

Kup£u käski Van'kua dowhturih. Vanlca valTasti puaran hebuo, 
panow heidy regeh, lähtöw 4innah ajamah. Mofedoit mennäh regeh, 
toizet d'älles astutah. Tiedoiniekku akku astuvv helmat ylähän. A jaw
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limua myö VanTta ohjakeel käis. Astuw kaksi euomelaatu, trupkat suws. 
Dai trupkin kele suomelaizet sih tartuttih. Ajetah ciganua arteli vastah, 
obozu. Dogaditah trupkat ylen hyvät i tahtotah ottua trupkat iäre. Ruve
tah trupkii ottamah — i ciganat sih tartutah.

DogadivV heidy u/adnikku— u/adnikku hevol selläg ajaw:
— Mibo tämä £uwdoloi matkuaw, ettego piäze iäre?

‘ Ur'adnikku rubei nagaikal lyömäh, i ur admkku tartui sih. Ajaw 
Vankka dowhturilluo pertih, artelin d^ttäv/ pihale. Dovvhturil dielon 
doloziw, sanovv, kui kai tartuttih. Nygöi on ylen tobd7u saikku heidy.

Dowhturi meni pihal kaccomah. Dowhturi sanow:
— Tämä, kaco, on kummu, pidävv oppie piästiä!.
Rubei häi Selomah molodoiloi, i dovvhturi sih tartui. Dovrhturi sanoi:
— Nygöi kaikil pidäw yhteh tukkuh kuolta, evvle ni kunne men- 

däviäl . . "j,
Do^htpri sanöw V astalle:
-r*' Edgo sinä n»i4ä 8uWttimih?
Уап'ка sanow <bwhturile: !
— En, rawfeku, minä suvvttinuh. Minä tiijen tiedoiniekan starikan. 

Häi piästäw, toI'ko pidävv sada rubKuä piäständiä miehen kohtah. Sta
rikku eläw kolmen virstan peräs, mökkizes eläw. Sinne pidävv kävvä sta- 
rikalluo, starikal pidäw ezmäi d'engua vediä, eiga ei usko.

po^h tu ii anifoi eada rubl'ua Vafi^ale. Van'ka läjiti starikallw>. 
МеЙ' Van'kä kvv^ta  Osti hyvän nahkaizen pletia. Tuli Vanls® '4 m *  
turilluo, dowhturii voidi kerran pieti! selgäh i sanovv:

— Piäze, dovvhturi, iarel
i Dai dowhturi piäzi.i lähti hyvis mielis kodih. Ur'adnikku sanoi:

— Piäeta, velli, minuw, sada rubl'ua annan!
Dai ur^d&ikkua iski pletil — dai se piäzi. Van'kal on d'o kaksi 

sadua d'engua. Cigan sanoi:
—' Piästä, Van'ka, minuw, minä annan parahan hevon!
1 ciganan piästi Van'ka, Vai/feal on hebo dia kalisi sadua dxengua. 

A  suomelaizet sanotah: ' ]
— Piästä, ole niin hyvä, myö annammo rahtia.
liki pletil .Vankka, dai suomelaizet piästih. A  tiedolniekku akku 

sanolv. Sto «vuota sinä velgah».
— En vi«ri ni sigml, ni Kup2al,: ota velgah кирЫ , da sit ptästän.
—i PJäÄ V an'e(|r--4sanovvкирби. "• ,
— En piäetä, minä en Usko‘sinuW: ved' d V  viizi vuottu ruavöin, 

a sinä muanitiit minuvv. Teidy mmä tukul kodih vien, sie i rbzberi- 
mokseh. :

Ajettih hyB kodih pihal. Van'ka hevot lasketti. Hyö ainos ollah tar- 
tuksis. Van'ka sanovv kupcale:

—  Pie cottu viijen vuvven ruadolois, aski piäzet, enne ni piäze, 
kaco, etl '■

Kup&i saHöw Vai/kale:
Ota tytär mucoikse!

A  Van'ka sanow:
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— Huogehel tahtozit piästä, opät' tahtot kielastua. Pidävv cottu pidiä 
ylen hyvin, äski piäzet.

Häi kuccui volosnoin starsinan Sottua pidämäh da u/adnikan. Viijes 
vuvves cotaittih Van'kale sred^e seiccesadua. Kupcu d'engas ei voinnuh 
täwdyä, kird/utettih kodi Van'kale kupcan. Sit rubei Уап'ка piästämäh 
heidy. Tiedoiniekkua akkua iski kerran pletil, sanoi Vankka:

— Tämä sille trudis!
Akku piäzi iäre. Otti, rubei kupcua piäetämäh iäre. Kupcua iskövv 

kerran:
— Tämä sille, — sanovv, — suas rubl'as!
Iskövv toizen kerran:
— Tämä sinul vuvven ruatutuksis.
Iskövv toizen kerran:
— Tämä toizen, tämä kolmanden. vuvven ruatutuksis, tämä nelTän* 

den vuvven ruatutuksis i tämä viijes kierdu viijenden vuvven ruatut
uksis!

I kupcan piästävv iäres. Rubievv pertih menemäh, Van'ka sanovv kup- 
£ale:

— Vierahah pertih kyzymätä mena älä!
Ottavv Van'ka provodivv pietin kele kupcan virstan kolmen peräh, 

a ice vai pletil selgäh sordavv da ice kirguvv:
— Povuadei vai vie kielastelemah!
Rubievv nygy akkua piästämäh. Iskövv pletil:
— Tämä sille vuvven kielastuksis!
Toizen iskövv:
—i Tämä vuvven ruatutuksis!
I iskövv kaikis vuozis kerralleh: iskövv i hyväs piendäs da hyväs 

magaitandas — kaikes andavv akal selgäh, a sit piästävv iäre.
Rubievv tytärdy piästämäh. Iskövv kerran pletil:
— Tämä sille tuatan da muaman kuvvlendas!
Iskövv toizen kerran: 4
— Tämä sinul minun kielastuksis.
iSkövv kolmanden kerran:
•— Tämä sinul sulhaizen vietändiä! — I piästävv tyttären iäre.
Iskövv kerran vävyydäh:
— Tämä sinul viinubutilku, vävylöinny gostindua!
Iskövv toizen kerran:
■— Tämä sinul keitinpiirais!
Iskövv kolmanden kerran:
— Tämä sille vierahan akan ruandua!
Iskövv viijenden kerran:
— Tämä sinul svajakaspäi podarkat!
Piästävv heidy iäre. Heidy cesno provodivv virstua kolme pietin kele, 

ice vai lugovv:
— Ottakkua mielekse da enämbiä tänne älgiä tulgua!
Tuli kodih Уап'ка. Rubei kois elämäh. Rapsai nai. Ylen hyvin vai 

i nygöi eletäh, hyvän-tervehen.



27. ВАНЬКА

Была там старуха-вдова. У нее был сын, звали Ванькой. 
Очень были бедные. Ванька уходит из дома, чтобы прокормить 
свою голову, потому что дома нет ничего. Мать его говорит:

— Иди, сын.
Идет он и попадает к купцу, просится в работники. Купец го

ворит:
— Можно, пожалуй, взять.
У купца была дочь очень хорошая. Купец стал нанимать 

Ваньку на пять лет в работники и спрашивает:
— Сколько возьмешь за пять лет служения?
Ванька говорит:
— Не возьму ничего, если отдашь дочь в жены за служение.
Купец стал думать с* женой: «Надо взять Ваньку в работ

ники, пусть пять лет Ванька проработает, через пять лет, поди 
знай, что будет. Может, выдадим дочь и за более богатого».

Наняли Ваньку в работники, составили договор: через пять 
лет дочь Ваньке в жены. Пять лет работает Ванька у купца 
очень хорошо, преданно. Проходит пять лет. Пришли к купцовой 
дочери сваты — от сына другого очень богатого купца. Купец 
стал дочку выдавать замуж за купцова сына. Справил свадьбу 
купец, выдал Дочь замуж. Ваньке стало очень обидно, го* 
ворит:

— Смотри, проработал пять лет: бедному, верно, всегда надо 
терпеть.

Послал купец Ваньку на мельницу в другую деревню. Едет 
Ванька на мельницу в телеге. Отъехал немного, с версту, от де
ревни— ось у телеги сломалась. Ванька забеспокоился: 
«Как .же я доеду до мельницы?». Начал думать, что делать. 
Потом взял топор, пошел в лес, стал березу рубить. Береза по
дала голос:

— Не руби меня, иди к телеге, скажи: «Пристань, ось, по- 
прежнему!». И ось пристанет.

Ванька березу не срубил, береза дала ему еще совет, говорит:
— Если, в случае что-нибудь произойдет, скажи: «Отстань!», 

так оно и будет, молодец. <
'Пошел Ванька к телеге, сказал:
— Пристань, ось, по-прежнему!
Ось пристала по-прежнему. Поехал Ванька дальше на мель

ницу. Приехал на мельницу, рожь смолол, вернулся обратно 
к купцу с мукой.

— Рожь смолол.
Купец сказал:
— Убери муку в амбар.
Ванька убрал муку в амбар. Распряг он лошадь. А  Ваньке 

очень хочется узнать, правду Ли береза говорила. Сказал оси:
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■— Отстань, ось!
Ось зазвенела -г- снова сломалась. Ванька думает: «Смотри, 

какое чудо; береза правду сказала!». Идет в избу к купцу. 
Купец накормил Ваньку.

Приходят к купцу дочь с зятем в гости. Приходят в гости, 
а Ваньке обидно. Говорит:

— Это была бы, если по-доброму, моя жена, только не отдал 
ее мне куп«ц.

Купец дочь и зятя кормит и поит, укладывает в горницу 
спать. Ванька говорит:

— Пристаньте так!
Они пристали. Мать утром встает. Испекла кое-что для зятя 

и дочери. Испекла она всяких пирогов и булок, самовар вскипя
тила, кофе заварила, крикнула:

— Зять и Маша, вставайте, кофей уже готов!
З ять  и .М аша ничего не говорят. Второй рая крикнула. 

Пытаются в гориице встать, но не моГут: пристали. Мать'пошла 
будить, смотрит —г дочь а зятЬ пристали. Стала мать разнимать 
дочь и аятя, а Ванька говорит; ■ ■ ^

— Пристань и ты! ... . .
И  мать пристала. Л  отец их на кухне думает: «Куда-То все 

пропали, надо войти посмотреть, что они делают». И  Идет туда. 
Ви»гт — все трое пристали друг к другу. Стал отед их раЯни* 
Мать — и отец пристал. Пытаются освободиться, но не могут. '  
Ванька смотрит и смеется, а Ваньке говорят:

— Иди, — говорит купец, — за рекой есть знахарка, она нас 
«гдели .̂...:,-..

Ванька поехал на лодке за той женщиной* Пришел к жен
щине, сказал: ■ ,..
я; дела: все пристали друг к другу, не

можешЬ лМ, ты разнять? ; ■ -
Женщина обрадовалась, думает: «Теперь купец д астм н ого  

добра!». Пошли они с Ванькой, сел Ванька в лодку, лодку от
толкнул на глубокое мёсТо. Женщина на берегу смотрит, иВанька 
кричи*? "ей:, V*- .

— Иди в лодку!
Женщина подняла подол и бредет к лодке. Ванька говорит:
— Останься, подол, как есть!
ПоДол и остался. Женщина села- в лодку. Ну, пришли я дом 

купца, стала женщина разнимать — и сама пристала, не может 
оторваться. Уже пять человек в »той шайке.

Купец велел Ваньке везти всех к доктору. Ваиька запряг 
пару лошадей, Сажает Их в сани, едет в город. Молодые сидят 
в санях, другие следом идут. Знахарка идет, задрав 'подол. 

'Едет Ванька по городу, вожжи в руке. Идут двое финнов, 
трубки во рту. И  финны с трубками тут же пристали. Едет 
артель цыган навстречу, обоз. Увидели трубки очень хорошие и
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хотят взять трубки. Стали брать трубки, и цыгане тут же при
стали.

Видит их урядник, урядник на коне едет:
— Что это за чудо идет, разойдитесь все!
Урядник начал бить нагайкой, и урядник пристал. Приез

жает Ванька к. доктору. Заходит к доктору в избу, артель остав
ляет во дворе. Докладывает дело доктору, говорит, как все при
стали: теперь их большущая шайка. Доктор пошел во двор смот
реть. Доктор говорит:

— Вот это чудо, надо попытаться разнять!
Стал он разнимать молодых, и доктор тут же пристал. Док

тор сказал:
^— Теперь' всем придется в одной куче умереть, некуда 

больше идти!
Доктор говорит Ваньке:

Н е ты ли как-нибудь подшутил?
Ванька говорит доктору к
— Нет, сердечный, я не подшутил. Я анаю старика-знахаря, 

он разнимет, только надо за это по сто рублей за человека. 
Старик живет за три версты отсюда, в избушке живет. Надо схо
дить туда к старику, старику надо сначала деньги отнести, иначе 
не поверит.

Доктор дал сто' рублей Ваньке. Ванька пошел к старику. 
Пришел Ванька в лавку, купил хорошую кожанукэ плеть. Пришел 
Ванька к доктору, доктора раз ударил плетью по спине и сказал:

— Отстань, доктор!
Доктор И освободился да пошел обрадованный домой. Уряд

ник сказал:
—т О пусти , брат, и меня, сто рублей дам!
И  урядника ударил плетью — и тот освободился. У Ваньки 

уж* Две сотни денег. Цыган говорит:
— Отпуртн, Ванька, меня, я дам лучшую лошадь!
И  цыгана Ванька отпустил. У  Ваньки лошадь и двести девег. 

А  финны говорят:
4- Отпусти, будь так Д06р, мы дадим денег.
Ударил плетью Ванька, и финны освободились. А  знахарка 

говорит. что «поверь мне в долг».
— Не поверю ни Тебе, ни купцу, возьми в долг у купца, 

тогда и отпущу.
— Отпусти, Ванька! — говорит купец.
— Не отпущу — я тебе не верю: ведь я уже пять лет прора

ботал, а ты меня обманул. Я вас всех вместе увезу домой, там и 
разберемся.

Въехали они во двор своего дома. Ванька лошадей распряг. 
А они все еще приставши. Ванька говорит купцу:

— Рассчитайся за пять лет работы, тОгда отпущу, иначе не 
освободишься, смотри! .



m

Купец говорит Ваньке:
— Возьми дочь в жены!
А  Ванька говорит:
— Дешево хочешь отделаться, опять хочещь обмануть! Надо 

хорошо рассчитаться, тогда только освободишься.
Он позвал волостного старшину счет держать и урядника. 

З а  пять лет насчитали Ваньке в среднем семьсот [рублей]. 
У купца и денег не хватило, записали на Ваньку дом купца. 
Потом Ванька стал их освобождать. Знахарку ударил раз плетью, 
сказал Ванька:

— Это тебе за труды!
Женщина освободилась. Взял, стал купца освобождать. Уда

ряет купца раз:
—  Это тебе, —  говорит, —  за сто рублей!
Ударяет второй раз:
— Это тебе за год работы.
Ударяет еще раз:
— Это за второй, это за третий год работы, это за четвертый 

год работы и это пятый раз за пятщй год работы!
И купца отпускает. Хочет [купец] в избу идти, Ванька го

ворит куйцу:
— В чужую избу без спроса не ходи!
Выпроваживает Ванька плетью купца за три версты, а сам все 

плетью по спине бьет и громко говорит:
—  Попробуй-ка еще обманывать!
Начинает [Ванька] теперь жену [купца] освобождать, бьет 

плетью:
— Это тебе за год обмана!
Второй раз бьет:
— Это за год работы!
И бьет за все годы разом: бьет и за хорошее отношение, и 

за то, что вдоволь давала спать, — за все бьет хозяйку, а потом 
освобождает ее.

Начинает дочь освобождать, бьет раз плетью: _
— Это тебе за то, что послушалась отца и матери!
Бьет второй раз:
— Это тебе за то, что меня обманывала.
Бьет третий раз:
— Это тебе за то, что жениха приняла! — и отпускает дочь 

[купца].
Ударяет раз зятя:
— Вот тебе бутылка с вином, зятю угощение!
Бьет второй раз:
— Вот тебе сканец!
Бьет третий раз:
— Это тебе за то, что с чужой женой жил!
Бьет пятый раз:
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— Это тебе от свояка подарки 1
Освобождает их. Честно провожает их с плетью за три версты, 

сам только приговаривает:
— Запомните и больше сюда не приходите! ; 
Пришел домой Ванька. Начал дома жить, скоро женился.

Очень хорошо и сейчас еще живет, в добром здравии.

28. KRIWDU I PRAWDU

Oli enne ukko da akku, heil oli kaksi poigua. Yksi poigu ruadoi, 
a toine torrun lcel käveli. Tuattah da muamah ku kuoltih, siid hyö erot- 
tih. Erize elettih jo kodvu. Lapsien keraizel vellel loppietahez jo leivät 
i siid häin lähti bohatan vellellyö leibiä pakiccemah. Sinne ku meni 
häin, bohatan vellellyö, leibiä pakiccemah, a bohattu velli eanow:

— Pravval ku elät, mikse minulluo tuliit lebiä pakiccemah?
— Bohatannu libo kewhänny elänen, ga yksikai smuttie en tahto!
— Et tahto, ga anna silmän kaivan piäs, siid annan leibiä.
Silmän piäs andoi kaivua, i hänel andoi siid leibiä vähäizen,

i lähti kodih leibien kel.
Oli, eli kodvaizen, da op'iit' hänel rodih nälgy lapsien kel. Tuli 

toizen kieran uvvessah pakiccemah leibiä.
— Andanet ku toizen sil'män kaivua, siid annan leibiä!
— Henges ku käskennöw — kaiva.
Toizen siKmän hänel kaivoi, siid op/ät/ andoi hänel leibiä. Lähti 

häin leibien kel kodih menemäh. No ei voinuh häin puwttuo kodih, 
a puwtui korbeh i istuihes suwre'n duwban d7uwril i rubei itkemäh: «Ice 
jo kuolen tänne, ga lapset kuollah n'älgäh».

Istui, istui duwban d/uwrel da itki. Siit tuldih voronat hänen itkuh. 
Enzimäi klekotettih, a siid ruvettih pagizemah:

— On necis suwri kivi, kiven ai on vetty, i ken niil vezil pessöw 
silmät, roih silmät.

Häin lähtöw eccimäh sidä kivie. Ecciw, ecciw dai löwdäw sen kiven. 
Savakol ku oppiw, dai sie on vetty. Panow käin da ottavv vetty i panow 
silmil — jo hänel rubei vähäizel nägymäh. Toizen kieran ku panow, kas- 
taw veil silmät, rubei parembi nägymäh, a kolmanden kieran ku kastaw — 
roih silmät parembat ennisty.

Hänel jo rodih hyvä mielesty i lähti ihastuksis kodih matkuamah. 
Matkai palaizen, ga löwdi kuldua tukun. Net häin keräi i lähti ielleh 
matkuamah i toizen tukun löwdi. Dai kai, kuni voronat ehättih net, löwdi 
kolmanden tukun. Dorogurannas jo vuottaw podvodniekkua. Tuli mu
zikku, i häin kyzyw:

— Vie minuo kodih, ota mi-tahto kuldua.
Muzikku kullat regeh pani dai iccied&h vei kodih. Lapsie työndi häi 

vellellyö nellikkyö tuomah kuldie miärätä. Velleh nellikön perzien tervai 
dai andoi nellikön i kucui ylen terväh järilleh. Hyö miärättih kullad
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i järilleh nellikkö'työnnettih. Nellikön pöh jah tartui kuldua, i vellelleh 
rodih paha mieli: «Kus nygöi velli nenga kuldua otti nelliköl miärätä?». 
Dai lähti häin vellel tiijuetamah, kuz häin nenga kuldua otti. Tuli vellel- 
lyö i ru^ei kyzelemäh, kui silmät rodih. A  velleh andoi kaiken pravvan, 
kili vai dielo oligi. Velli kuwndeli Sen kaiken dielon dai lähti häin sen 
duwban tyveh, kudamas oli velli Duwban tyveh ku hain istuihes, dai 
tuldih voronat i zavodittih klekottua. Häin istuw ihastukeiz i duwmai£- 
cow: «Nygöi Hirnui eluo annetah, ku tuldih tähl», Voronat klekotettih, 
klekotettih dai zahvatittih händy i n'uokittih palaizikse. Tuli akku tiijus- 
tamah vellellyö, 1 kaiken pravvan sanoi akal, kui oli dielo. Dai akku 
kiirehel nel'l ui juoksi duwban tyveh ihastukeiz eloloi kandamah. Meni 
sinne duwban d uwrile — yhtet vai ukon sovat ollah, a muwdu ni midä. 
Sovat keräi i tuli itkun kel kodih järilleh.

28. КРИВДА И  ПРАВДА

Жили когда-то старик да старуха, у них было два сына. 
Одни сын работал, а д р у г о й  ходил торговать. Отец и мать 
когда умерли, оий [сыновья] разделились. Уже долга ж ивут, 
врозь. У многодетного брата кончился хлеб, и он пошел к- бога
тому брату хлеба просить. Как пришел ой туда к богатому 
брату хлебапросиТь, богатый бра* говорит:

— Раз ты правдой живешь, т° почему идешь ко мне хлеба
ПРОСИТЬ? ’■

— Богато ли, бедно ли живу, а все равно обманывать . йе 
хочу.

— Не хочешь, так дай выну у тебя глав, тогда дамхлеба.
Д алвы иуть глав, н е м у  дал [богатый брлт} за это немного 

хлеба, и  пошел [бедный брат] с хлебом домой. .
Был, жил немного, и опять ему стало с детьми голодно. При

шел втодой раз, снова просит» хлеба.
— Если отдашь второй глаз, тогда дам хлеба!
— Если сердце тебепозволит— бери.
Второй глав у него вынул, потом опять д&л ему хлеба. По

т е л  он [бедный брат] домой с хлебом. Н о не мог он лопает)». До
мой, апопал  в корбу и сел  накорниболы иого дуба иначал  нлаг 
кать: «Сам умру здесь, н дети умрут от голода».

Сидел, сидел н ако р н ед у б а  и плакал. Н а его плач прилетели 
вороны. Сперва Поклекотали, а потом стали разговаривать:

— Вот тут есть большой камень, Под камнем вода, и кто этой 
водой вымоет глаза, будут глаза. i

Он отправляется искать тот камень. Ищет, ищет, и. находит 
тот камень. Ощупывает палкой, и там есть вода. Протягивает 
руку и берет воды и прикладывает к глазам— стал он уже 
немного видеть. Второй рав как помочил глаза водой, стал 
лучше видеть, а третий раз помочил — стали глаза лучше преж
него.



Он обрадовался, и счастливый пошел домой. Прошел не
много— и нашел золота кучу. Это он собрал и пошел дальше, й 
другую кучу нашел. Нашел и третью кучу, У дороги ждет подг 
воды. Подъехал мужик, и он попросил: .

— Отвези меня домой, возьми сколько хочешь золота.
Мужик золото в сани погрузил и его самого отвез домой. 

Дослал он f бедный-брат] детей к брату за четвериком^ чтобы зо
лото мерить. Брат засмолил дно четверика и дал четверик, 
велел очець скоро вернуть. Они измерили золото и отправили 
четверик обратно. На дно четверика пристало золото, и брату 
стало завидно: «Где же брат взял столько золота, что четвери
ком меряет?». И  пошел он к брату узнавать, где тот столько 
золота достал. Пришел к брату й Стал расспрашивать, как тот 
себе глаза вернул, а брат рассказал всю правду, как дело было. 
Брат [богатый} выслушал все это дело й пошел к тому дубу» под 
которым был брат Как только Ъи сел под Дубом» прилетели по- 
роны и начали клекотать. О и сйди* радостный и думает: «Теперь 
и мне добра дадут, коли сюда прилетели!». Воройы клекотали» 
клекотали и схватили его и разорвали на куски. Пришла жена 
к бедному брату узнавать, и он всю правду рассказал жене 
[брата], как было дело, и жена бегом помчалась к дубу, чтобы 
добро таскать. Пришла туда; к корням дуба — одна только 
одейДа муж% осталась, а больше ни^его. Одежду собрала и с пла
чем вернулась Ьбратно домой.

29. IVAN MEDVEDIN

V ot hyvä-horoSo, oli ennen vahnas pappi. Häi hevol selgäh nowzi 
i prihodah lähti A iaw  hai rae££ydorogoä myö hevol telläs (delcgydo- 
rogm  ei ollah  enne), hänelleh tulow kondii vöatah. Vot, hyvä-horok», 
kondii hevon »51, papin selgäh otti i pezäh veli Hyö sie eletäh-oflafc, 
pappii pezä» eyöttäw hätken aigoa. Tulow kondieloinkiiman aigu, i häi 
roih kiiittah (*, eraäkpndiä on). Kondnkobtustui. Kandoi, kandoi eidä 
kohtuw i sai lap»en. Lap*i rodih ciistoi ristikanzu.vai emäh rodih vil
leine, Ш&* on srfgfci, vai rungu rodih villaine.

Emä sie eyöttaw, i hyo eletäh eie peza». Emä päivät kai kävfelövr 
»yömizea e£os, a pappi da poigu eletäh pezäs kahtei. D 'o suvvrekse mie- 
hekse kazvoi Ivan Medvedin iaancvv:

-----Tatinpa, onhäi meile teä pezäs olduw, läkkä eäres, ehki välläl
moal kävelemmö!

Pappi hänel vastai: /
— Ohoh, — sanow, — moaraas ku vastah ugodinneh, ga molletit 

syöw! r
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Ivan Medvedin sanovv:
— Lakka vai ielleh, ei syö ni kudamoa, a tullow vastah, ga raoaman 

kel minä cotan pieni
Nu vot, hyö i lähtieh matkah. Astuttih, astuttih mecceä myö, da tu- 

low d'oamu vastah, ga parahitteh emä vastah tulow. Vot kondii davai 
pappih käzin menemäh. Poigu edizin curin menöw, ei laske toattah käzin, 
sanow:

— Älä mene, moamo, toattah käzin, ä tule poigahl
A  poigah ei ruohti käzin mennä. Poigu kimitti, kicitti, d^lgimäi oara- 

stih poigah käzin. Poigu ku tabai hänen tagajallois da iski hongoa vaste, 
ga vai raboa pakui! Emän häi tapoi i hyö lähtieh papin kel astumah 
dorogoa myö. Mendih, mendih i peästih papin kodih. Ruvettih kois 
elämäh. -

Ivan Medvedin roadoo roadaw, roadaw, ga ei voija ni roavol täyt- 
teä. Papil d'o rodih icelleh strasno i sanovv popad'd'al:

— ToKko poijan saimmo, ga onnoako häi meidy hävittäw! ,
I hyö vjidumaidih, kui poigu se heile hävitteä. Tolkuijahes, tolkui- 

jahes... On sie aijas moine zloi zvieri, ni ken ei voi lähil mennä — 
eyöw. Pappi eanow Ivan Medvedinal: ■

— Sälgy on meile aijas d'o kolme vuottu, щепе tuo se kodih.
Häi tuomah lähtövv, ga ezmäi menövv pajah i loadiw sangies ravvois 

suicet. Menövv sinne sälgyw tuomah. Vai meni aijan tyveh, ga d'ongoi 
kijan avai — vai hawkata dieluo. Häi pani occutukkih käet da painaldi 
moah, sälgy kerras kuwlemah rubei i peä alah painui. Suicet peäh pani, 
selgäh novvzi i papin pihah ajoi karahutti. Paccahan peäh povodan 
lykkäi, pertih juoksi, sanovv:

— Tath/ka, minä d'o toin säilyn, kunnebo panen?
Pappi da papad'd'u muga pöllästyttih, ga ni midä ei tietä, i pappi 

sanovv:
— Mene, pane heboloil keskehl

1 Huondeksel Ivan Medvedin meni heboloi juottamah, ga hevot kai 
pitkälleh* vai yksi sälgy seizovv. Tuli järilleh pertih, sanovv:

— Tatu/ka, yksi vai meijän sälgy on jaloilleh, muut kai hevot vi- 
rutah.

H ot' kui äijän Ivan Medvedin roadavv, yksikai papil da p a p a d ^ a l 
on duvvmu händy hävitteä. On sie moine lambi, sto vedehine kolmelkym- 
menel sylel hengen yedävv sinne. Sih lambih työtäh Ivan Medvedinoa 
kalah. Häi menövv ezmäi pajah. Laituttavv kai hevon brujat i meccäh 
menövv — rien loadivv. Tukkunaizet hongat juvvrineh murdavv i niis ke- 
ändäw vembelet, niis loadivv aizat i ajavv moizel riel sil säilyi 
kodih.

— Vot, — sanovv, — tatinpa, minä loajin rien, movvzet tävven rien 
soan kaloal

— Mikse pidävv, poigani, tävvzi regi, hot' vähäizen soazit mu joa!
Häi yksikai lähti riel kalah. Vai rubei sen lammin lähel lähenemäh,

ga dVloitossah rubei vedämäh hengel.
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— Olgah, — sanow, — älä vie, tulenhäi minä ice!
Min lähenöw, sidä enämbäl vedehiine libuw hengel händy vedämäh. 

Hyvä-horoso, häi menövv lammin randah, polveh sah peskuh seizattuw, 
sanow:

— Minä enämbi en liiku, ollet hyvä — tule moal ottamah!
Vedehiine tuskevui i hyppäi händy moal ottamah. Ivan Medvedinah

ku käzin hyppäi vedehiine, ga Ivan Medvedin hänen polvien ai cokkai 
i rubei lyömäh. Löi, löi, sanow:

— Tädä regie täwtty ku kaloa et tuonne, ga siit ku vedeh tullen, 
ga kaiken teijän zavedenien levitän!

— Peästä vai eäre, heitä lyöndy, — sanow vedehiine, — tuon kalat! 
Ivan Medvedin peästi, i vedehiine lähti kaloa tuomah. Vedehiine kai

kalat lammis keräi i toi rannal:
—1 Gruwzi regeh, — käsköw vedehizel.
Vedehiine kalat gruwzi.
— Et vie kfiikkii kaloi tuonnuh!
— Kai toin.
Uvvessah ku Ivan Medvedin otti käzih vedehizen, sanow:
—  R azve minä en tiie, mi on kaloa —  kai pideä tuvva!
— Kai tuon, vai peästä eäre!
Uvvessah käveli sie i toi suvrembii kaloi, havvgii, lahnoa.
— Nygöi, kaco, — sanow, — kai toin, vai yksi vahnin jorsi lambih 

d'äil
— Nu, nygöi uskoni — i käski gruuzie dostalit kalat. Siit Ivan Med

vedin sanovv:
— Vot minä olen papin poigu Ivan Medvedin, a minun tatin/kal 

ewle diekkonoa, sinul ollah tukat pitkät, diekkonakse läkkä!
Häi rakas ei ole lähtemäh^ ga Ivan Medvedin sanow:
— Mugai cestil istoi regeh!
Regeh istutahes i lähtieh ajamah kodih. Omal earoal karahuttavv 

ajoa sil säilyi, kaloa regi, diekkon ries. Meni pertih, sanow:
— Tatinpa, sinähäi sanoit, sto diekkonoa ei ole, läkkä kacot sarail, 

minä toin! '
Pappi meni kaccomah: nägöw vedehisty — pöllästyi, vai käil vii- 

puttaw.
— Työnnä, poigu, eäre, kus toit — sinne) i työnä, ei pie, ei piel 
Poigu työndi vedehisty eäre, ga sil kottu räigi mennes. Davai hierus

kaloin puhkuajoa e£cimäh. Soadih, kalat kai puhkattih i suolattih.
Pappi da päpad'd'u kyläs sie paistah, sto tahtotah Ivan Medvedinoa 

hävitteä, a hänel bokas päi sanotah:
— Edgo sinä ice ellendäi ni midä, ved' sinuvv hyö hävitteä tahtotah, 

sidä i työtäh nengomih kohtih. Myö sanommo sinul zielehyttä, ku olet 
hyvä da nenga roat, joga sijaizen kuvvlet.

Ivan Medvedin ku sai net paginat tiedeä, kyzyvv heile:
— Mindähbo työ hävitteä minuw tahtotto? Voizitto kohti sanuo, 

sto teile poigoa ei pie, i minä ice häviezin, mouzet oman peän syöttäzin!
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Papin curas ei virketa ni midi, huigei rodih heile. Häi yksikai prii- 
Soitui eäres lähtemäh. Nu vot, hyvä-horolo, suoriew, proSSaiSeh i lähtöw, 

v vai oman säilyn da rien ottaw.
A jaw d'oam oa myö hurniw. Ka2£ow — muzikku ongittaw d'ärviran- 

nas, hongu ongiroagannu, hebo cyötönny. Häi sih kohtah ajoi, tervehyon 
loadi. Toine tervehyöh vastai:

— Kunne, yelii, ajat, Ivan Medvedin?
— Lähtin moadu kohtahes kävelemäh. p
— Ota, velli, minuwgi!

■ — Lakka.
• Muiikku, ee tovarissu, tuli sih i lähtieh ajamah. Ajetah, ajetah stnvri !f  

pala, toas muzikku ongittavr. hongu on ongiroagannu, hebo cyötönny. i |
. |-iittih  tervehys^ ,■ • *!'■■■■■

— Tulgoa tervehJ Kunne, vellet, ajatto?
— Ajammo moadu kohtahes.
— Ottoat, vellet, minuugi! >
— Tule! > У.’;: ■. ,  ;*  ̂ .
D 'o kolmen lähtieh ielleh ajamah. Ajetah, ajetah, toas tuIovr-4'&jm’

muzikku ongittaw, hongu roagannu, hebo fcyötönny, Tervehy* laittih.
'' Ktirnie, vellet, ajatto?

; * . —- Ajammo moadu kohti. 
%У Ottöft; vdlet, minuugi!

Vot hyvä-horoio, hyö ielleh ajetah i puwtutah toizeh kohtah, d^amu- 
pieles on ylen »trainoi. kodi. Hyö sih azetutah, mennäh pertih, ga ole 
iij ksdjL ei- Kacotah — kozoa on äijy. Hyö kozoa iikietäh, keitetäh, 

’ '  syvvah. D^ätetäh ezmästy ongittajoa keittämäh, iie lähtietäh me£8äh. 
’ Päcin, lämmitti, lihan keitti. Rokku rodih ylen razvajpe. Kaksihambahal-
Г _line akku nowzi karzinas» hänen parran patti lattian lahkolom valih, lihat

söi, rokat d'oi, i ice d'ärilkth karziftah. Häi irvvttu lihoa leikoi i pani 
?' d'ärilleh tule], ga eibo ehtioyh kiehuo, a syömäh tuldih. Ruvettih syömäh,
t , toine toiz?l silmih kaSotah, a virketa ni ken ni midä ei. Se päivy muga

menow. Yo moatah, tossu peSn Ivan Medvedin d/ättäw keittämäh toizeD 
■; ■ ongittajan.

f -  Toas keittäw ylen hyvin. D 'o liha on kypsi i rokku rodijj ylen rai-
vaine. I2e du#niaiS£ow: «EglSi oli rokku piha, ga tänäpäi ehki rodih 
hyväi*. Vai dttwiaaiS£i,. dajr^noytei kamaa» kaksi^mbahaUiijf akki*. 

I : Hänen parran eyondyaijakse pani lahkoloin välih, iie lihat söi. rokat d'oi 
k i d'äril(eh karzmiah mettj. Hai nowzi sie i davai o p ^ t' uwtttt lihoa tulel
I i pani. Lihat ei ehtitty kypsetä, ku toizet d 'o  syömäh tuldih. Ruvettih

jyömäh, toiiMf toiizel silmih kaSptah ~  ewle rokas syödäveä: lihat iuoh- 
kat, a virketa jii ken qrm idä ek Se yq hyö efetSk Kölnrandetonq peSh 

'meccäh lähtietäh, a keittämäh Ivan Medvedin d'ättäw kolmanden ой» 
gittajan. Toas vai lihan keittäw,nowzi karzinas kaksihambahallineakku 
i hänen parran pani lahkokin välih. Lihat söi, rokat dKoi i d'ärilleh meni 
karzinah. Häi davai nVrtfe Uhoa leikkömah i ор'аг' tulel. Liha ei ehtiiiyh

f;
ш -
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kiehuo, op'at' tuldih syömäh. Syvves vai toine toizel eilmih kacotah, eigo 
ole rokas razvoa, eigo ole liha pehmei. Se yo raoatah.

Tuli Ivan Meavedeval keitteä. Duwmaiccow: «Vuota minä opin 
keitteä, roihgo rokku hyvä vai ei!». Keitti hai lihan, rokku rodih razvaine. 
Duwmaiccow: «Ongo..rokas razvoa, ongo liha pehmei!». Duwmaicci, 
ku ei rodei midä slucaidu, i keitändyaijakse pani pyöryzän terävän rav- 
van hiildumalu Se httldui, rodih ku mard'aine ruskei. Nowzi akku karzi
nas, tahtoi syvvä, kui toizin päivin, lihat dai rokat. Akku seizatui päc£ih 
ezin, vai Ottoa rokkupada, Ivan Medvedin ku tabäi sen hiilavan ravvan, 
hänel kidah karahutti — da vai ymbäri punaldelow. Hänel d'o kielen 
poltti suws dai paista ei voi. Akka se käzis peäzi, vai mäcättäw: 
«Ma-mä-mä.. .» i d'ärilleh karzinah meni.

Toizet syöntäh tuldih. Rokku on ylen hyvä, razvaine. Syvväh da toine 
toizel silmih kaSotah, a virketa ei pi midä. a lvan Medvedin vuottaw, 
konzu hyö kiitetah rokkoa. Ivan Medvedin »anow heile:

— Kaco, miittuine on sluiai olluh, ga näit, etto sano, eihäi tänäpäi 
mostu slucaidu die!

Hyö murgin syödih, d'uodih i tahtotah ruveta lebeämäh. Ivan Med
vedin sanow:

— Ewle tänäpäi d/owdoa lebeämäh! <
Mennäh ambarilois /kävelläh i löwtäh giir'u i nuoru, pidäw soaha

tietä, ttim 8yvevy8 ne2e karzin on, kus akku novvzeekendelj. Giir'u il- 
vottih nuoran i laskieh sinne karzinah, g a g iiru  mene tiije kunne sinne 
kirbuow, ei коЦОДу/НУ? lizätäh. Liiättih, liiättih, tuli
pohd^i d^lgimäi. Meärätä se puwtui. Ivan Medvedin sanoW:

— Pidaw ravvoittoa raome dVaSsiekku, stobi ei izmenoa pidäs.
Vot hyö d^as$#KSa* se möine laitah, azetetah, I Ivan Medvedin

lähtöw sinne sidä akkoa eccimäh.
Vot hyvä-horoso, Ivan Medvedin d'uassiekkah istuihes i toizil nev* 

voi aivin händy karaulie, eigo käskenyh meccäh kävvä, eigo kunne 
sanow:

— Konzu minä nuoroa veäldänen, siif minuw nostoat eärel
I häi emne lähtöw hawdah menemäh, toizet heitetXh. Bitttyi, heit- 

tyi — tuli pieni pimei senäoihut vastah. Hai käil oppi, oppi seinii myö, 
i puwtui keäg^ sa<Jeh Häi derni keägä»* duwmaiccow ' periin uksi on, 
a avavui.ga piha on meriranrfU. Hä(käv4Jöw merirandoa m yö.am eres 
päi sie ttrivcloavr, »traänoi luhu on. Мёщаппа! siit tSgo ole puwdu, 
eigp^ midä, vai peskuw oft da kadaimätästy eräs «Mi. Häi kävdi, käveli, 
ka£cow, voagalinduon poijat eoannuh, pezän pannuh, a i£eon lähtenyh 
kävelyksi. Pezä se harvu, tuwli suwri, poijat ne kylmetty, odva vai 
ciwcetetäh. Ivan Medvedin kadaidu katkoi, kanabroa nyhti i pezeä sum- 
mendi, Stobi tuwli ei niuga koskizih. H äi siit vuottaa, Äi lähte kunjfe ei* 
azetutahgo poijat lämmittyö. Poijat lämmittih i vaikastuttih. Sil aigoa 
sih lendi voagalindu, Ivan Medvedaian peäl, vai hawkata händäh. Poijat 
sih eäni laittih: >

— Stoi, etoi, moamo!— sanotah.— Häi meijät hengih peästi, koskie 
pie ei händy, a ku midä voinnet hyveä loadie hänel!



Lindu kyzyvv hänel:
— Midäbo pidäw hyveä loadie sinul?
Ivan Medvedin sanow:
— Muwdu hyveä ei pidäs ni midä, ku necis havvas yläh minuw 

vieziit. ( H äi tiedi d 'o  ennepäi kai dielot, valme.he.ksi dorogan karzil)
Lindu hänel sanow:
— Ylen on d'ygei sinne viijä, a minä loitton kävelin, väzyin, huo- 

gavuo pidäs.
A  poijat prizmitäh:
— Vid'd'ä, moamo, pidäw!
Ivan Medvedin sanow:
— Minä nygöi lähten kävelyksih, a sinä huogavu, konzu tulen, siit 

lähtet viemäh.
Vot häi lähtöw merirandoa myö kävelemäh, i tulow nuotanpyvvn- 

dimökkine. Häi menövv mökkizeh sih, ga sie neidine kudow kangastu. 
Kerran pirral iskövv — i kaksitostu poaroa kengeä pakkuvv. Ivan Med
vedin kyzyvv neidizel:

— Midä, cidzoine, sinä necis kuvot?
— A  kuvon, — sanovv neidine, —-.sidä, minun boaboin Ivan Med

vedin murendi, nygöi varustammo voinoal
— Ho'i, cidzoine, heitä tyhd'än roandu, Ivan Medvedinal d'o on luvvt 

hapattu, ammui on kuolluh. Parembi tule minul mucoikse.
— Tulen d '0 , — sanovv, — vai ota!
— A  kuzbo on se sinun boabo, kudoan Ivan Medvedin murendi?
— Boabo on, — sanovv neidine, —■ nelländes mökis.
Hyö pagin paistih kai: yksi ottavv, toine tulovv, i neidine kuvondan 

heittävv. Ivan Medvedin lähtövv ielleh, toizih mökkilöih menemäh. Menövv 
toizeh mökkih, toas neidine kangastu kudovv. Ivan Medvedin tervehyön 
loadi, toine vastai:

— Tule terveh!
Toas neidine kangastu kudovv, kerran pirral veäldävv — kaksitostu 

sinelii pakkuvv. Ivan Medvedin kyzyvv:
— Midä, cidzoine, roat?
— A  voinoa varustan, Ivan Medvedin ylen äijäl murendi meän 

boabon.
Ivan Medvedin vastai hänel:
— Oi, cidzoine, heitä tyhd'än roandu, Ivan Medvedinal d'o on luvvt 

hapattu, d'o on ammuin kuolluh. Parembi tule minul mucoikse!
Neidine sanovv:
— Tulen, vai ottanet!
— Otan, vai varustai.
Neidine rubei varustelemahes, a Ivan Medvedin lähti ielleh. Astui, 

astui merirandoa — tulovv vie mökki. Häi menövv sih mökkih, toas nei
dine kangastu kudovv: kerran pirral veäldävv — kaksitostu vintovkoa 
pakkuvv. Häi tervehyön loadi.

— Tule terveh! — sanovv neidine.
— A midäbo, cidzoine, sinä roat?



— Meijän boabon Ivan Medvedin ylen äijäl murendi, ga nygöi 
voinoa varustammo.

— Heitä tyhd'än roado, Ivan Medvedin d'o ammui kuoli, nygöi d'o 
on luvvt hapattu! Parembi tule mucoikse minul.

Neidine i heitti kuvonnan, rubei varustelemahes.
— A  kusbo boabois on?

■ — A  necis ezmäizes mökis vardoijah hänen kuolendoa: ni kuole, ni 
elä ei.

( M iekoi ei hylgeä, eccitv kai kohtat!)
Menövv Ivan Medvedin boaboin luo. Sie d7o rahvastu on, vardoijah 

händy. Häi tervehyön rahvahal loadi i vastattih hänel tervehys. Rahvas 
hänel kyzytäh:

— Edgo midä tiedäs necis matkan d'ällel oppie, eigo peäzis libo 
kuolie?

— Voibi häi, — sanovv,— oppie,'libo peäzövv, libo kuolovv, kudai 
tahto roih!

Boäboin luo händy viedih, ga boaboi hänen i tunnusti. Sanos rahva
hal, sto nece minun murendi, ga eibo voi, vai ögeävv, a rahvas ellendetä 
ei. A  Ivan Medevdin sanovv:

— Kaco, häi i ice pokoroiceh, oppie käskövv! Oppies ei pie olla 
rahvastu ni kedä. Pidävv panna päcci lämmäh i pada vetty kiehumah. 
Minä hänes pahat duvvrostit pezen kai i sit puhtahannu opin.

Rahvas lähti kai eäres. Häi pani päcin lämmäh i poan vetty kiehu
mah. Sen endizen ravvan hiilutti d'uwri ruskieksi i ajoi kidah — sil akkoa f 
tiedovoiccovv. Ravval sil ku hieroi, hieroi da vie lizäksi kiehujal viel ко/' 
hendi, dai pokoiniekku oli valmis (cuasul i ugodih, kuoli). Rahvah&n 
kaiken kuc£ui, sanovv: j

— Kaco, nygöi nenä oigeni, kuoli.
Rahvas ruvettih sidä boaboidu moah pänemah, a häi omal dorogal 

lähti da algavv neidizii keräillä. Kolme neijisty häi otti i vei sen havvan 
lovvkon luo. Istutti yhten neidizen sih d^assiekkah i nuoras veäldi, 
Ruvettih sie tojzet bohatterit nostamah. Nostettih, nostettih, ga i novvzi 
ylen coma neidine. Hyö kyzytäh:

— Viego toine on?
— On, — sanovv neidine.
Hyö terväizeh d'uassiekku heitettih uvvessah alah, dai toizen neidizen 

Ivan Medvedin pani d'uassiekkah. Nu vot, i toine neidine nostaldettih — 
toaste neidine ylen hyvä. Kyzytäh: !

— Viego on kolmas?
— On, — vastai neidine.
Ylen terväh peästäldettih d'uassiekku. Dai kolmas neidine novvzi. 

Kyzyttih:
— Viego on?
Neidine sanovv:
— Evvle enämbi neijisty, vai työndäi d'äi!
Hyö tolkuijah keskenäh:
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•— Ivan Medvedinoa ku nostammo, ga siit häi yhten neidizen öttaw 
i yksi meis d'eäw neidizettäh.

Kengi artelis sanotah, «sto nostammo», kengi sanow, «Sto emmo 
nosta». D^lgimäi resittih puoleh matkah sah nostoa i d'ärilleh d'uasSi« 
ekku d 'iw ata alah, anna kerrae kuo!ow.

Vot hyvä-horoso, Ivan Medvedin sen d'o ice ponimai£ci, midä hyö 
tahtotah roadoa. Hai varusti suwren kiven da pani d^iassiekkah, a ice 
välittih eäle havvas. Pani vai kiven d'uaSsiekkah, veäldi nuoraa, i ruvet
tih nostamah. Hyö nostettih, nostettih d'o puolih välih i peästäldettih. 
Kivi vai d'ivvahtih hawdah. Ivan Medvedin kaccow sidä dieluo, Siit 
mälli, nuoran leikkai i d'uaseiekkah lykkäi. Nu vot, hyvä-horoso, häi 
i lähti voagalinnun luo, kyzyvv: ■ _ • ,,

— D'ogo huogavuit?
Poijat eäni laittih:
— Moamo, moamo, vid'd'ä pidäwl
Lindu sanow: r
— Nygöi huogavuin, voi v id ^ ä l  '■>
Lindu hänen selgäh otti i lahti viemäh. Lindu nowzi, now?i, dai 

peäzi havvan peäl. Ivan Medveclinan työaäldi, dai i£e därilleh hawdah. 
Häin dV pertih  sih peäzi, kus hyö elettih:toizien bohatteriloin kel. Meni 
pertih, kaccdw ~  murgin onsyödyim uccoloin kel kengi kunne eri kom- 
nettoih mendy moate. Häi nostata -ai kedä 18, istuihes etolan peäh i vuot- 
taw toizien noWzendan. Moattih, ga d^lgimäi ykei havai26ui i tuli sih 
pertih. Tuli, ga ka£cow — Ivan Medvedin istuw. Häi moizekee pölUfatyi, 

y.ga ni virkoa midä-ei voi, i Ivan Medvedin toze ni midä ei virka. Siti hai 
^eni toizien bohfttterilom luo i nostatti, sanow:
% Ivan Medvedintuli!

Toizet kai varavuttih, i muioit nostih. Nu vot, hyvä-horoso, toizet 
4 d«wmaittih, duwmaittih: -1
/ — Hygöi rpdieh midä tahto, mennä pidäw Ivan MedvecBnan luo. 

^  Ä  Ivan Medvedin vai istuw ielleh, vuottaw: Anna tullah.
Tuldih hyö Ivan Medvedinan edeh i zdorovkaittihes. Häi vastai heile, 

^  tem hyöa loadi. Siit hyö pagina laittih:
— V o t,— sanotah, — myö izmenan sinul piimmo, lai midä tahto.
Ivan Medvedin
— Vot, tovarilat, eihäi nenga pideli loadiel Minä teih näh starai- 

ciimoe, mucoit sain. Työ duwmai£iitto, »to minä otan pois kudamas 
tahto mu£oin, a minä ku sidä tahtonuziin, ga ni ozutannue teile en,

, a miijä vet' teih näh staraiciimos, rÄinul moailmal mu5coi roih вкоГко 
ugodno, a työ miittuman izmenan piittöL

Hyö sanotah:
. ■ . Nygöi kudai izmen puwtui pideä, se d'ärilleh ei myöetäi, nygöi 

lai nudä tahto] ,
En lai ni midä, — vastai Ivan Medvedin, — sen täh ielleh hyvin 

elämmö.
Hyö vie enämmäl proskenVua pakiccemah. Pakittih, dai Ivan. Med

vedin prosti. Ruvettih eäres siit kohtas lähtemäh. ValTastettih se icceh



sälgy, sih endizeh regeh istuotettih kaikin i lähtiettih ajamah, a Ivan 
Medvedin istuihe» laid'al hebuo ajamah. Ajetah, ajetah, i puwtutah 
linnah (k u  täh Petroskoih тотпб). Se linnu proiji. Ajetah, ajetah, tulovv 
toine linnu. Se on stoli£noi linnu, i hyö soarin dvorcah ajetah. Joga lin
na» on sinine vate oijendettu i sinizet flagut nostettu. Hyö kyzytäh rah- 
vahal:

■ — Mi teile on nece cuvvdo, ku joga sijas on sinine vate oijendettu 
i sinizet flagut nostettu? ■

Heile vastatah : ' ' .
— Tulien yön kabtentostu coasun aigah pidäw vid'd'ä soarin tytär 

merirandah zmijal syödäväksel
Hyö &jetah soarin dvorcah i soarih yökae taptahes.
Dezurnoi oli vorotoin hio i lähti,soaril viestii viemäh. Soari kyzyw:
— Mittuot rahvas on?
Delnrnoi sanoi: '
— Rahvas hoat k»£cuo ollah ylen hyvät.
Soari i2e lahti kaccomah. Häi mieldyi, nengomoa hebuo vie häi iti 

ku» ei nähnyh. Hyö tarittihes icelleh soaril yökse, i soari ylen hyvin 
priimi. Vorotat avattih, hebo laskettih. Ivan Medvedin sanovv:

— Minun hevol pidävv erize olla konusSi.
Heidy ylen hyvin gostitetah, kui vai voi jah. Hyö ildah sah ollah. 

Enne puoldu yödy Ivan Medvedin komanduiccovv ezmäizel ongitta jal, 
sto pidävv mennä neijisty zraijaspeästämäh merirandah.

N u vot, hyvä-horoSo, hyö lähtietäh matkah. I puwtuttih merirandah 
sinne. Vie evvle kahtutostucoassuw ,i hyö fuyetah huogavumah. Qnglr 
ttai se andavv soarin tyttärel peädy eEcie, sanovv:

— Jesli uinonnen, konzu rubievv kohu meres kuvvlumah, siit sorra mi
nul peäl minun savakko, siit minä havacunl

Neidine peädy ecci i ongittai uinoi bohaterskoih uneh. Rubei m^re» 
kohu kuvvlumah. Neidine rubei händy nostattamah, ga havai£cuo ni kui 
ei voi. Siit, kui nevvoi, muga i roadoi: savakon peäl kirvotti. D'algevui. 
Kohu se läheni, läheni, dfti tuli randah kolmepeähine zmija. Nostaldi 
peän, Sanovv: ,

■— Oli uskalmos yksi, a täh on tulluh kaksi!
A  bohatteri vastai hänel:
— Syö hos ezmäi yksi, roih sit sinul vero!,
Vot, hyvä-horoSo, bohatteri rit sanowr
— Kaksi kägiet syvvä, a sidä et tiije, ku ic&es liinumoa kai harakat 

n^okittih! *
Kolmepeähine keänäldih kaScomah, a bohatteri sil aigoa kaksi peädy 

i leikkai, a kolmas mereh uidi i lähties sanoi:
— 1 Olgah, minun peät hos leikkaitto, ga vuottoat huomei illal veikoi 

tulovv, leikkoattogo hänen peät? '
Nu. se neidine peäzi. Huondescurae vei bohatteri neidizen soaril, 

i soaril rodih ylen suvvri ihastus. Huondeksel d'o ruskiet flagut, ruskiet 
vattiet levitettih linnah päiväksi. Ildupäivy tulövv, i opyat' rovno tele- 
grammu tulovv, sto toine tytär pidävv syödäväkse. Ruskiet flagut da vat-
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tiet kerätäh i sinizet levitetäh. Tulow lähtie toizel tyttärel. Ivan Medve
din komanduicci toizel ongittajal:

— Mene peästä soarin tytär, ätobi et andas syödäväkse zmijall 
Vot, hyvä-horoso, lähtietäh neidizen kel merirandah. Mennäh me-

rirandah, bohatteri andaw neidizel peädy eccie, sanow:
— Kohu meres päi ku rubievv kuvvlumah, minuvv nostata. Muvvlleh 

ku en nosse, ga savakko sorra peäl.
Neidine rubei peädy eccimäh, i bohatteri uinoi. Rubei kohu meres 

päi kuvvlumah. Neidine savakon sordi hänen peän peäl, i havacui. Kohu 
läheni, läheni, i tuli kuvvzipeähine zmija. Zmija sanovv:

— Oli uskaldettu yksi hengi, a on kaksi!
— Syö yksi ezmäi, ga roih sit sinul vero, — sanovv bohatteri. — Tyh- 

jeä pagizet, a kaco koillizes päi miittuine savu nowzow,; sidä et,näi!
Zmija keänäldih kaccomah — sil aigoa bohatteri viizi peädy krossi, 

kuvvenden kel ehti mereh paeta. Neidine peäzi, i mendih kodih eäres. 
Kois opat' ylen äijäl ihastuttih, i huondeksel opat' ruskiet flagut i rus
kiet voattiet oijendetiih. Ilcjah sah huogavutah i gostitah sie soafin luo. 
Ildupäiväl opat' telegrammu tulovv: d'o pidävv kolmas tytär vid'd'ä 
syödäväkse. Ruskiet flagut da vattiet _kerättih, eäre i sinizet sijah le- 
vitettih.

Nu vot:, hyvä-horoso, toas kolmandel neidizel lähtie pidävv. Ivan 
Medvedin komanduicci kolmandel ongittajal:

— Neidine peästeä pidävv, ei pie andoa syödäväkse!
Mennäh hyö sinne merirandah ennen zmijan tulendoa.
Neidine rubievv peädy eccimäh, i bohatteri se uinuovv. A  enne uinon- 

doa sanovv:
— Ku muvvlleh et voi, nostattoa, sorra savakko peäl, sit havacun. 
Rubei meres kohu l£uwlumah. Neidine nostatti — ei voi nostattoa.

Sordi savakon peäl, i häi havacui. Tulovv meres yheksäpeähine zmija. 
Tulovv i röngähtäh:

— Oli, — sanoW, — uskalmos yksi, nygöi teä on kaksi!
Bohatteri vastai hänelleh:
— Syö yksi, — sanovv, — ga roih siit! Pahoa paista tiijet, a ka£o 

koillizeh, icces kodi palavv vo ves/ duh!
Keänäldih häi kaccfomah, a bohatteri sil aigoa kai peät krossi, vai 

yksi d'äi, sen kel ehti mereh paeta, sanovv:
— Voata, huomei tulovv vahnin veikoi, leikodgo i sen peän!
Neidine peäzi opat', i tullah kodih. Ihastus rodih euvvri, i toaste rus-

kei vate da ruskiet flagut oijendetah.
Se päivy huogavutah, gostitah, a linnas d'o on vessel eleä, ku kolme 

soarin tytärdy d'o peäzi, i ruskieloi vattieloi myö kävelläh. Ildupäivih 
sah eletäh, i opat' tuli telegrammu, sto nelläs tytär pidävv tuvva syödä
väkse tulien yön kakstostu coassuvv. Ruskiet vattiet kerätäh, sinizet vat
tiet pannah, ruskiet flagut otetah, sinizet flagut nostetah. Tuli vuoro 
Ivan Medvedeval lähtie nuorimboa tytärdy peästämäh. Ivan Medvedin 
d'o ei zevaice: häi d'o päiväl vei merirandah cugunnoin boaban. A  boa- 
ban sen hai loadi vintoil: ku punaldat vintan, ga mi suvvh boaboil men-
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nöw, ga se poikki menöw. Igenet boaboil loadi irvalleh i kaksi ham
masti! suwh. Boaboin sen seizatti d'ogirandah.

Meni illal Ivan Medvedin soarin tyttären kel merirandah. Häi eigo 
anna peädy eccie, eigo midä, a vuottaw zmijoa. Vuottaw, vuottaw, d'äl- 
gimäi kodvan peräs rubiew kohu meres kuwlumah, i meri rubievv kai 
zelenaizel nägymäh, ku tulisugahat on meres. Dai tuli sih rannal kaksi- 
tostupeähine. Häi sanow:

— Leikkaitto vellilöin peät, leikottogo i minun!
Ivan Medvedin sanow:
— Kaco, pitkäs matkas tulduw midä pahoa pagizet, et ni tid'd'e 

hyveä paista! Kaco, vanhu boabusku, segi sinuw nagraw!
Kakeitostupeähine pahas tavas loadi kaksi kokkoi kahtes käis i ker- 

ras ähkäi boabol keroh. Käit poikki i mendih. Sil aigoa Ivan Medvedin 
leikkai yksitostu peädy, yksi d/äi. Zmija mereh huskahtih, sanow:

— Minä kun en voinnuh tappoa, ga enämbi ni lapsien lapset ei 
tulla, eläkkeä hyvin, libo pahoi!

Neidine peäzi, i kodih astuttih. Linnas nostettih ruskiet flagut i vate 
ruskie levitettih i kaikekse aigoa muga d7eädih, ku zmijois peästih.
Nu vot, hyvä-horoso, soari sanow:

— Täs tyttäret teän peästetyt, ottakkoa hos kai mucoikse.
Toizil ei pidänyh muccoi, ku d'o oldih naizis, a Ivan Medvedin 

otti mucoikse sen neidizen, kudaman ice peästi. Soari toizii bohatteriloi 
pani suwrih ciinuloih, a Ivan Medvedinan otti vävykse i ruvettih ielleh 
hyvin elämäh.

29. ИВАН МЕДВЕДИН

Вот добро-хорошо, был в старое время поп. Он сел на коня 
и поехал в приход. Едет он по лесной тропинке верхом ( колес
ных дорог раньше не б ы ло ), встречается ему медведь. Вот добро
хорошо, медведь лошадь съел, попа на спину взвалил и в берлогу 
унес. Они там живут-поживают, попа в берлоге порядочно вре
мени кормит [медведь]. Наступает время течки, а это мед
ведица была. Медведица затяжелела. Носила, носила то бремя и 
родила ребенка. Ребенок стал настоящий человек, только в мать 
волосатый: лицо чистое, лишь тело волосатое.

Медведица их кормит, и живут они в берлоге. Медведица це
лыми днями ходит в поисках еды, а поп с сыном вдвоем в бер
логе живут. Уже взрослым мужчиной стал Иван Медведин и го
ворит:

— Тятенька, довольно мы в берлоге пожили, уйдем отсюда, 
походим хоть по вольному свету!

Поп ему ответил:
— Ох-ох, — говорит, — если твоя мать встретится, то обоих 

нас съест!
Иван Медведин говорит:
— Пойдем только, не съест никого, а если встретится, то 

перед матерью я буду ответ держать!
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Ну вот, они и пустились в путь. Шли, шли по лесу, уже по
казалась дорога, а тут как раз медведица навстречу идет. Вот 
медведица давай на попа наступать. Сын становится между ними, 
не пускает к отцу, говорит:

— Не трогай, мать, отца, а иди на сына!
А  на сына идти не смеет. Сын дразнил» дразнил, наконец 

медведица бросилась на сына* Сын как схватил ее за задние лапы 
и ударил об сосну, так только грязь брызнула! Матку он убил, и 
пошли они с попом шагать по дороге. Ш ли, шли и пришли в по
повский дом. Стали дома жить.

Иван Медведин работает, работает, так что не могут ра
боты напастись. Попу уже Самому стало страшно и говорит по
падье:
* '— Ну и сын у нас — кажется, он нас погубит!

И  они придумали, как сына извести. Толкуют, толкуют между 
собой... Есть там в загородке такой злой зверь, никто ие может 
подойти — съест. Поп говорит Ивану Медведину: f

— Жеребенок у нас в загородке уже три года, иди приведи 
его домой.

Он отправляется, а сперва Заходит в кузницу и делает из 
крепкого Железа узду. Идет туда за жеребенком. Только он по
дошел к изгороди, [зверь] уже пасть раскрыл — готов съесть его. 
Он схватил руками за Челку и пригнул к  земле, жеребенок тут же 
стал послушным и голову опустил. Надел узду, сел на спину и 
примчался в поповский двор. Повод забросил на столб, вбежал 
в избу, говорит:

— Тятенька,-я уже привел жеребенка, куда поставить?
Поп и попадья так испугались, что ничего не соображают, и 

поп говорит: ' . ..
— Иди, поставь с лошадьми!
Утром Иван Медведин идет поить лошадей, а лошади все 

лежат, только один жеребенок стоит. Вернулся обратно в избу, 
говорит:

— Тятенька, один только наш жеребенок на ногах, все другие 
лошади лежат.

Сколько бы ни работал Иван Медведин, все равно поп и по
падья думают его извести. Есть там такая ламба, где водяной 
своим дыханием за тридцать саженей притягивает. На ту ламбу 
посылают Ивана Медведина за рыбой. Он идет сперва в кузницу. 
Велит сделать Ъсю лошадиную сбрую и сам идет в лес — делает 
сани. Целые сосны с корнями вырывает И из них гнет дугу, из 
них делает оглобли и едет на таких санях н а ' том жеребенке 
домой.

—- Вот, — говорит, — тятенька, я сделал сани, может, полные 
сани наловлю рыбы.

— Зачем же, сын мой, полные Сани, хоть бы немножко до
стал ряпушки. -
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Он все же поехал за рыбой на санях. Только стал прибли
жаться к той ламбе, как уже издалека стало его тянуть дыха
нием.

— Ладно, — говорит, — не тяни, я ведь и сам приду!
Чем ближе подъезжает, тем больше водяной его дыханием 

притягивает. Добро-хорошо, идет он на берег ламбы, по колено 
в песке стоит» говорит:

— Я больше не двинусь, если нужен — приходи за мной на 
землю!

Водяной рассердился и выскочил на землю, чтобы его взять. 
Когда водяной бросился на Ивана Медведина, то Иван Медведин 
его коленом прижал и начал бить. Бил, бил, говорит:

— Если, не принесешь эти сани полные рыбы, то тогда как 
только под воду спущусь, все ваше царство разнесу!

— Только отпусти, перестань бить, —  говорит водяной, — при
несу всю рыбу!

Иван Медведин отпустил, и водяной пошел за рыбой. Водя
ной всю рыбу из ламбы собрал и принес на берег.

— Нагружай в сани, — приказывает водяному.
Водяной рыбу погрузил. /

Иван Медведин снова принялся за водяного, говорит: у
— Разве я не знаю, сколько тут рыбы) Все надо принести!
— Все принесу, только.отпусти! \
Снова походил там и принес рыб покрупнее: щук, лещей.
— Теперь, смотри,-— говорит, — все принес, только одни ста- J 

рый ерш в ламбе остался.
— Ну, теперь верю, — и приказал погрузить остальную рыбу.

Потом Иван Медведин говорит:
Вот я, поповский сын Иван Медведин, а у моего тятеньки 

нет дьякона. У тебя волосы длинные, пойдем, будешь дьяконом.
Тому не хочется идти, но Иван Медведин говорит:
— По чести садись в сани!
Сели в сани и поехали домой. Въезжает на свой сарай на том 

жеребенке: полные сани рыбы, дьякон в санях. Пришел в избу, 
говорит: .

— Тятенька, ты ведь говорил, что дьякона нет, пойдем по- 
смотришь на сарае, я привез)

Пой пошел смотреть, увидел водяного — испугался, только 
руками отмахивается.

— Отпусти, сын, его, откуда привез — туда и отправь, не 
надо, не надо!

Сын отправил водяного обратно, а тот побежал —- только коты 
шлепают.

Стали по деревне искать людей рыбу чистить. Нашли, рыбу 
всю вычистили и посолили.

Не всю еще рыбу принес! 
Всю принес.
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Поп и попадья в деревне там говорят, что хотят Ивана Мед- 
йвдина извести, а ему со стороны говорят:

— Разве ты сам ничего не понимаешь, ведь они тебя хотят 
извести, поэтому и посылают в такие места. Мы тебе говорим, 
жалея тебя, потому что ты хороший и так работаешь, всякого 
слушаешься.

Иван Медведин, когда узнал про это, то спрашивает у них 
[у попа и попадьи]:

— Почему же вы меня хотите извести? Могли бы прямо ска
зать, что вам сына не надо, и я бы сам исчез, может, свою го
лову и прокормил бы. \

Поп и попадья ничего не говорят, стыдно им стало. Он все же 
собрался уходить. Ну вот, добро-хорошо, собирается, прощается 
й уходит, только своего жеребенка и сани берет.

Едет вскачь по тракту. Смотрит — мужик на берегу озера 
удит: вместо удилища сосна, вместо приманки лошадь. Он 
к этому месту подъехал, ,поздоровался. Тот на приветствий отве
тил: -

— Куда, брат, едешь, Иван Медведин?
— Пошел по земле бродить.
— Возьми, брат, и меня!
— Пойдем.
Мужик этот, товарищ, подошел, и поехали дальше. Едут, 

едут, много проехали, опять мужик удит: сосна вместо удилища, 
лошадь вместо приманки. Поздоровались.

— Будьте здоровы! Куда, братья, едете?
— Едем так По свету.
— Возьмите, братья, и меня!
— Иди!
Уже втроем прехали дальше. Едут, едут, опять встречается 

озеро, и мужик удит: сосна вместо удилища, лошадь вместо при
манки. Поздоровались.

— Куда, братья, едете?
— Едем по земле.
— Возьмите, братья, и меня!
— Иди!
Вот, добро-хорошо, они дальше едут и попадают в такое 

место — у дороги стоит большой дом. Они тут останавливаются, 
заходят в избу — никого нет. Смотрят — коз много. Они коз 
режут, варят, едят. Оставляют первого удильщика варить, 
остальные идут в лес. [Тот] печку истопил, мясо сварил. Суп по
лучился очень жирный. Двузубая старуха встала из педполья, 
бороду удильщика защемила между половицами, мясо съела, суп 
выпила, и сама обратно— в подполье. Он [удильщик] нового мяса 
нарезал и поставил на огонь, но не успело мясо свариться, а дру
гие есть пришли. Стали есть, друг другу в глаза смотрят, 
а никто ничего не говорит. Этот день так проходит. Ночь спят,
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на другой день Иван Медведин оставляет варить другого удиль
щика.

Опять [тот] варит очень хорошо. Мясо уже сварилось, и суп 
стал очень жирный. Сам думает: «Вчера суп был плохой, зато 
сегодня будет хороший». Только подумал, тут и поднялась из 
подполья двузубая старуха. Она его бороду на время еды за
щемила между половицами, сама мясо съела, суп выпила и 
обратно в подполье ушла. Он встал и давай опять сырое мясо 
на огонь ставить. Мясо не успело свариться, когда другие 
пришли уже есть. Стали есть, друг другу в глаза смотрят — не
съедобный суп, мясо недоваренное, а никто ничего не говорит. 
Эту ночь они прожили. На третий день отправляются в лес, 
а варить Иван Медведин оставляет третьего удильщика. Опять, 
только мясо сварил, встала из подполья двузубая старуха и его 
бороду защемила между 'половицами. Мясо съела, суп выпйла и 
обратно ушла в подполье. Он давай сырое мясо резать и опять 
на огонь. Мясо не успело провариться, опять пришли есть. 
Во время еды только друг другу в глаза смотрят: нет в супе на
вара и мясо не мягкое. Эту ночь они переспали.

Настал черед Ивана Медведина варить. Думает: «Погоди-ка, 
я попробую сварить, будет ли суп хорош или нет!». Сварил он 
мясо, суп получился Жирный. Думает: «Разве не жирная по
хлебка, разве не мягкое мясо?»1 Подумал, как бы чего не случи
лось, и на время, пока варил, положил Круглое острое железо 
в огонь калиться. Оно раскалилось, стало, как ягодка, красное. 
Встала старуха из подполья, хотела съесть, как и в другие дни, 
мясо и суп. Старуха стала лицом к печке, только хотела взять 
горшок с супом, а Иван Медведин схватил это раскаленное же
лезо, ей в рот сунул и вертит. Ей язык и рот ббожгло, не может 
говорить. Старуха эта вырвалась, только лопочет: «Мя-мя-мя. ..»  
и Обратно в подполье ушла.

Пришли другие есть. Суп очень хороший, жирный, едят и 
друг другу в глаза смотрят, а ничего не говорят, а Иван 
Медведин ждет, когда они похвалят суп. Иван Медведин гово
рит им: ,

— Смотрите, что с ̂ рами случалось, а, видишь, не говорите. 
А  сегодня ведь такого случая не было!-

Они пообедали, пбели-попили и хотели поотдохнуть. Иван 
Медведин говорит:

— Сегодня отдыхать некогда!
Пошли ходить по амбарам и находят гирю и веревку* надо 

узнать, какой глубины то подполье, откуда старуха выходила, 
Привязали гирю к веревке и опустили туда в подполье, а гиря, 
поди знай, куда падает, стука не слышно. Они все веревку над
ставляют. Надставляли, надставляли, наконец гир«\ упала на дно. 
Измерили они это, Иван Медведин говорит:

— Надо оковать такой ящик, чтобы не подвел.
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Вот они такой ящик делают, налаживают, и Иван Медведин 
отправляется туда ту старуху искать.

Вот добро-хорошо, Иван Медведин в ящик сел и другим ве
лел все время его караулить, не велел ни в лес ходить и никуда, 
говорит: „

— Когда я за веревку дерну, тогда меня поднимите!
И  он начинает опускаться туда, в яму, другие опускают. Опу

скался, опускался —> встретились маленькие Темные сенцы. Он ру
кой ощупывал, ощупывал стены, и , попала ПОД руку дверная 
ручка. Он я» р у ч к у  дернул, думает, дверь избы, а когда открыл, 
видит вольный воздух, берег моря. Он идет m  берегу моря, 
а с  М0рй поднимается страшная ту ч а .Н а  берегу моря нет Ни де«

„ рева, ничего, только песок да несколько можжевеловых кустов. 
Он шел, шел, смотрит — орлица птенцов вывела, в гнездо уло- 
жила, а сама улетела. Гнездо-то редкое, ветер сильный, Птенцы 

~~ те замерзли, едва только попискивают. Иван Медведин можже
вельника  наломал, вереска нарвал и щеАи в гиеэдезаткнул, чтобы 
ветер не так продувал. Он тут ждет,- никуда не уходит, успоко
ятся ли птенцы, обогревшись. Птенцы согрелись и смолкли. В вто 
время прилетела орлица,- на Ивана Медведина напала, вот-вот 
съест его. Птенцы тут гоЛор подали:

— Стой, стой, мать, — говорят, — он нас оживил, трогать 
его нельэя! А  если можешь, сделай ему добро.

ч Птица спрашивает у него:
— Какое тебе добро сделать?
Иван Медведин говорит:

1 — Никакого добра мне не НЬдо, только из ямы меня наверх 
доставишь. (О н  наперед уже знал все деле, заранее дорогу расчи-

' CTmfy , ' ' -  '
Птица ему говорйт;
— Очень тяжело туда лететь, а я далеко бвкЛа, устала, наДЬ бы 

поотдохнуть.
А  птенцы требуют:
■— Надо, мать, доставить!
Иван Медведин говорит:
— Я теперь пойду поброжу, а ты ПоЬтдохнйГхогДа вернусь, 

тогда доставишь [меня].
Вот он пошел по берегу моря, и встречается рыбачья избуШк&. 

Он заходит в избушку ту, а там девушка ткет. Как ударит раз 
бердом — и двенадцать пар башмаков Падает. Иван Медведин 
спрашивает у девушки:

— Что, сестрица, ты тут ТКеШь? , * '
— А  тку, — говорит девушка, — вот что: мою бабушку Ив^н 

Медведин искалечил, теперь войну готовим!
— Ой, сестрица, брось пустое дело, Ивана Медведина кости 

уже сгнили, дарно умер. Лучше выходи за меня замуж.
— Выйду,— говорит, — только возьми!
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— А  где же эта твоя бабушка, которую Иван Медведин ис
калечил?

—. Бабушка, — говорит девушка, — в четвертой избушке.
Они обо всем договорились: один берет, другая выходит, и 

девушка бросает тканье. Иван Медведин идет дальше, в другие 
избушки. Заходит в другую избушку, опять девушка ткет. Иван 
Медведин поздоровался, та ответила:

•— Будь здоров! I /
Опять девушка ткет, раз ударит — двенадцать шинелей па

дает. Иван Медведин спрашивает:
— Что, сестрица, делаешь?
— А  войну готовлю, Иван Медведин очень сильно искалечил 

нашу бабушку.
Иван Медведин ответил ей:
— Ой, сестрица, брось Пустое дело, Ивана Медведина кости 

уже сгнили, давно уже умер. Лучше выходи за Меня замуж!
Девушка говорит:

Выйду!, если только возьмешь!
Девушка стала готовиться, а Иван Медведин пошел дальше.. 

Шел, шел по берегу моря — опять избушка встречается. Он захо
дит в ту избушку, опять девушка ткет: раз бердом ударит — 
двенадцать винтовок падает. Он поздоровался.

—= Будь здоров!— говорит Девушка.
— А  что ты, сестрица, делаешь?
— Нашу бабушку Иван Медведин очень сильно искалечил, 

вот теперь войну готовим.
— Брось пустое дело, Иван Медведин уже давно умер, теперь 

уже и кости сгнили! Лучше выходи за меня замуж.
Девушка и бросила тканье, стала готовиться. '
— А  где ‘же бабушка?
.*и.'А вот в той первой избушке ждут ее смерти: и не умирает, 

и не живет.
(М уж ичок не оставляет тйк дела, все места проверяет !}
Идет Иван М едвединк бабушке. Т ам уж ен арод , сторожат ее. 

Он с народом поздоровался, и ответили ему на приветствие. 
Люди у него спрашивают: ..

— Н е сможешь Яи придумать что-нибудь, прошедши такой 
путь, чтобы [она] либо поправилась, либо умерла?

— Можно ведь, — говорит, — попытаться, либо поправится, 
либо умрёт, что-нибудь да будет.

Повели его к бабушке, а бабушка его и узнала. Сказала бы 
людям, что этот Меня искалечил, но нр  может, только Мычит, 
а народ не понимает. А  Иван Медведин говорит:

— Смотрите, она сама просит, попытаться вылечить велит! 
При этом не должно быТь-никого »ар0ду. Надо Мтопить пеЧь и 
горшок с водой поставить кипятиться. Я  с нее дурной норов смою 
и потом чйстую лечить буду;
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Народ весь вышел. Он печь затопил и горшок на огонь. То, 
прежнее, железо раскалил докрасна и сунул в рот — так старуху 
лечит. Железом тем растирал, растирал да еще вдобавок кипят
ком поправлял, вот и покойница готова (настал смертный час). 
Позвал всех людей, говорит:

— Смотрите, теперь нос вытянулся — умерла.
Стали люди эту бабушку земле предавать, а он пошел своей 

дорогой и начинает девушек собирать. Взял трех девушек и при
вел их к тому отверстию. Посадил одну девушку в тот ящик и 
за веревку дернул. Начали там другие богатыри поднимать. Под
нимали, поднимали, видят — поднялась очень красивая девушка. 
Они спрашивают:

— И другая есть?
— Есть, — говорит девушка.
Они быстренько бросили ящик снова вниз, и другую девушку 

Иван Медведин посадил в ящик. Н у вот, и другую девушку под
няли— опять девушка очень хорошая. Спрашивают: .

— Есть ли третья?
— Есть, — ответила девушка.
Живо опустили ящик. И третья девушка поднялась. Спросили:
—' А  еще есть?
Девушка говорит:.
— Нет больше девушек, только отправляющий остался.
Они толкуют между собой:
— Если Ивана Медведина поднимем, то он тогда одну девушку 

возьмет и один из нас останется без девушки.
'  Кто говорит, что «поднимем», кто говорит, что «не поднимем». 

Наконец решили до половины поднять и отпустить ящик обратно, 
вниз, пусть сразу умрет.

Вот добро-хорошо, Иван Медведин уже сам понимал, что они 
хотят сделать. Он приготовил большой камень и положил в ящик, 
дернул за веревку, и стали [те} поднимать. Они поднимали, под
няли уже до половины и отпустили. Камень бухнулся на дно ямы, 
Иван Медведин смотрит на это дело. Потом подошел, веревку 
перерезал и ящик выбросил. Ну вот, добро-хорошо, он и пошел 
к орлице, спрашивает:

— Поотдохнула уже?
Птенцы голос подали:
— Мать, мать, надо доставить [Ивана]!
Птица говорит:
— Теперь поотдохнула, можно доставить.
Птица взяла его на спину и полетела. Птица поднималась, 

поднималась и добралась до края ямы. Ивана Мед’ведина отпу
стила, а сама обратно в яму. Он уже добрался до избы, где они 
жиЛи с теми богатырями. Зашел в избу, смотрит — обед съеден, 
и с женами кто-куда, по разным комнатам ушли Спать. Он никого 
не будит, сел за стол и ждет, когда другие встанут. Спали, спали,
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и наконец один там проснулся и пришел в ту избу. Пришел, 
смотрит— Иван Медведин сидит. Он так испугался, что ничего 
сказать не может, и Иван Медведин тоже ничего не говорит. По
том тот'пошел к другим богатырям и разбудил, говорит:

— Иван Медведин пришел!
Другие все перепугались, и жены встали. Ну вот, добро

хорошо, все думали, надумали:
— Теперь будь что будет, придется идти к Ивану Медведину.
А  Иван Медведин сидит себе, ждет: пусть приходят. Пришли,

стали они перед Иваном Медвединым и поздоровались. Он отве
тил им, поздоровался. Потом они заговорили:

— Вот, — говорят, — мы тебя предали, делай что хочешь.
Иван Медведин-говорит:
— Вот, товарищи, ведь этак нельзя было делать. Я за вас 

старался, жен достал. В& подумали, что я у кого-нибудь отберу 
жену, а если бы я этого хотел, то и не показывал бы вам [деву
шек], а я ведь за вас старался. Для меня на свете жен сколько 
угодно найдется, а вы меня так предали!

Они говорят:
— Теперь, коли случилось предать, того назад не вернешь, 

теперь делай, что хочешь!
— Ничего не сделаю, — ответил Иван Медведин, — несмотря 

на это, дальше хорошо заживем.
Они — еще больше прощения просить. Просили, Иван Медве

дин и простил. Стали уходить из этого места. Запрягли того 
самого жеребенка в те прежние сани, сели все и поехали, а Иван 
Медведин сел на край лошадь погонять. Едут, едут и попадают 
в город ( как в этот Петрозаводск р о вно). Этот город проехали. 
Едут, едут, встречается другой город. Это столичный город, и они 
в царский дворец едут. В городе повсюду синие полотна разост
ланы и синие флаги подняты. Они спрашивают у людей:

— Что у вас за чудо, повсюду синие полотна разостланы и 
синие флаги подняты?

Им отвечают:
Этой ночью в двенадцать часов надо вести цареву дочь на бе

рег моря змею на съедение!
Они приезжают в царский дворец и к царю на ночлег про

сятся. Дежурный был у ворот и пошел к царю с вестью. Царь 
спрашивает:

— Какие на вид эти люди?
Дежурный сказал:
— С виду люди эти очець хорошие. <
Царь сам пошел посмотреть. Ему понравилось, такого коня 

он еще нигде не видел. Они попросились к самому царю на ночь, 
и царь очень хорошо принял. Ворота открыли, коня распрягли. 
Иван Медведин говорит:

— Моему коню нужна отдельная конюшня.
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Их очень хорошо угощают, как только могут. Они до вечера 
[Тут] были. Перед полуночью Иван Медведин приказывает пер
вому удильщику, что надо идти выручать девушку от змея на 
берег моря.

Ну вот, добро-хорошо, они отправились. И  пришли туда на 
берег моря. Нет еще двенадцати часов* и они стали отдыхать. 
Удильщик этот дает царевой дочери в голове поискать» говорит:

— Если усну, то, когда с моря послышится Шум, урони на 
меня мою палку, тогда я проснусь.

Д евуш кав  голове искала, и удильщик заснул богатырским 
сном. Стал доноситься с моря шум. Девушка стала его будить, но 
никак не может проснуться [удильщик]. Потом, как [он] посо
ветовал, так [она] и сделала: палку на него уронила. Встал на 
ноги. Шум тот приближался, приближался, и вышел на берег 
.трехголовый змей. Поднял грлову, говорит:

— Была обещана одна, а пришли сюда двое!
А  богатырь ответил ему : '
— Съешь сперва хоть одного, будет тебе на один раз!
Вот добро-хорошо, богатырь потом говорит:
—*• Двоих хочешь съесть, а тогоне знаешь, что твое конопля- 

ное поле сороки расклевали! '
Трехголовымповернулся посмотреть, а богатырь Тем временем 

две головы и отрезал, а третья в море ушла и, уходя, сказала:
— Ладно, *оть и отрезали мои головы, но погодите, завтра 

вечером брат придет, отрежете ли его головы?
Ну, вта девушка спаслась. Под утро богатырь привел девушку 

к царю, н у царя была очень большая радость. Утром уже крас-' 
ные флаги, красны еполотнаразостланы  по городу. Под вечер 
опять ровно телеграмма приходит, что Другую дочь требуют на- 
съедение. Красные флаги и полотна убирают и синие расстилают. 
Придется идти второй дочери. Иван Медведи» приказывает вто
рому удильщику:

— Иди, спасай цареву дочь, не отдай ее на съедение змею!
Вот добро-хорошо, идут с девушкой на берег моря. Приходят

на берег моря, богатырь дает девушке в голове поискать.говорйт.*
— Когда с Моря шум послышится, меня разбуди* Если иначе 

не проснусь, то палку урони на Меня.
Девушка стала в голов* искать, й богатырь уснул. Стал разда

ваться шум с моря. Девушка палку уронила на него, и проснулся. 
Шум приближался, приближался, и вышел шестиголовый змей. 
Змей говорит: 1 -

— Был обещан один человек, а здесь двое! -
—- Съешь сперва одного, хватит тебе на один раз, — говорит 

богатырь. — Пустое говоришь, а смотри: с северо-востока какой 
дым поднимается, того не видишь!

Змей повернулся посмотреть — тем временем богатырь пяТь 
голов отхватил, а с шестой головой [змей] успел в море скрыться.



Девушка спаслась, и Пошли домой. Дома опяхь очень обрадова
лись и утром опять красные флаги и красные полотна разостлали. 
До вечера отдыхают и гостят [богатыри] там у царя. Под вечер 
опять телеграмма приходит: третью дочь надо везти на съедение. 
Красные флаги и полотна убрали и синие взамен разостлали. Н у 
вот, добро-хорошо, опять третьей девушке надо идти. Иван Мед* 
ведин приказал третьему удильщику:

— Надо девушку спасти, нельзя дать на съедение!
Идут они туда на берег моря до прихода змея. Девушка на

чинает в голове искать, и богатырь тот засыпает. А  перед тем, 
как уснуть, сказал:

— Если иначе не сможешь разбудить, урони на меня палку, 
тогда проснусь.

Стал с моря шум раздаваться. Девушка будила — н не может 
разбудить. Уронила паЛку на него, и он проснулся. Выходит из 
моря девятиголовын змей. Приходит и рычит:

— Была, — говорит, — обещана одна, а теперь здесь двое!
Богатырь ответил ему:
— Съешь одного, — говорит, — и хватит с тебя! Плохое го

ворить умеешь, а смотри: на северо-востоке твой дом горит 
вовсю!

Повернулся он посмотреть, а богатырь тем временем вс* головы 
отхватил, только одна осталась, с ней успел в море скрыться, 
говорит:

— Подожди, завтра придет старший брат, of режешь ли и его 
головы?

Девушка опять”" спаслась и приходит домой. Радость была 
большая, И опять красные полотна и красные флаги развесили.

Этот день отдыхают, угощаются, и в городе уже весело жить, 
потому что Три царевы дочери уже спасены и по красным полот
нам ходят. Живут до вечера, и опять телеграмма, что четвертую 
надо привести на съедение этой ночью в двенадцать часов. Крас
ные полотна убирают, синие полотн^ расстилают, краснЦе флаги 
снимают, синие флаги поднимают. Настал черед Ивана Медве
дина идти младшую Дочь спасать. Ивай Медредин не зевает: он 
уже днем отнес и* берег моря чугунную бабу. А  бабу ту ой 
устроил на винтах: как повернешь винт, то, что бабе в рот по
падет, надвое переломится. Сделал бабу смеющейся и с двумя 
зубами во рту. Бабу ту поставил на берегу реки [моря].

Пошел вечером Иван Медведин с царевой дочерью на берег 
моря,- Он не дает ни в голове поискать й ничего, а- ждет змея. 
Ждет, ждет, наконец через долгое время начинает шум с моря 
доноситься, и море становится зеленим, и как будто в огненных 
лучах" море. И пришел тут на берег двенадцатиголовый. Он го
ворит:

— Отрезали головы братьям, отрежете ли у меня!
Иван Медведин говорит:



— Смотри, пришедши издалека, зачем плохое говоришь, не 
знаешь ничего хорошего сказать? Смотри, старая бабушка и та 
над тобой смеется!

Двенадцатиголовый в сердцах сделал кукиши обеими руками 
и враз сунул бабе в рот. Руки и переломились. Тем временем 

\И ван  Медведин отрезал одиннадцать голов, одна осталась. Змей 
в море бросился, говорит:

— Если я не смог убить, то отныне даже дети моих детей 
не придут, живите хорошо либо худо!

Девушка спаслась, и пошли домой. В городе подняли красные 
флаги и красные полотна разостлали, и на все времена они так и 
остались, потому что от змеев избавились. Ну вот, добро-хорошо, 
царь говорит: '  ■ -

— Вот дочери, вами спасенные, возьмите хоть всех в жены.
Другим не надо было жен, потому что уже были женаты

а Иван Медведин взял в жены ту девушку, которую c/im спас 
Царь другим богатырям дал высокие чины, а Ивана Медведина 
сделал зятем, и стали дальше хорошо жить.

30. BOHATTERI-MUCUOI

Oli tuatol da muamol ainuoi poige, ylen vägöw da strasnuoi bohatte. 
Tuattah, muamah kuoltah. Rubedavv naimah. I icceih mielte myöi ni kui 
ei voi lövvtä naste. ValTastavv kaks hebod, ottaw kuucarin i lähtöw 
akkad eccimäh toizeh muah, toizeh carstvah. Ajaw perevozah. Pidäiz 
perevpzida. Kaccovv, neidine pezöw sobid. I ylen hyvä neidine, vägövv. 
Mieldyi neidizeh. Neidizele sanow:

, — Eigo voi meile murginuoita i heboid syöttädä täs sinullo?
Sanovv:
— Minä sobat kerädän i lähten avaidan veräin, voitte ajada saraile. 
Avaidavv veräin neidine, laskow heid, prikazivv kuucerile hebod las

kettava i kagrad andada. Briha mänöw perttih< ylen hyvä briha. Neidine 
ottaw panovv stolale murginan, enzimäi gostittada pidäw briha. Rubetah 
hyö neidizen ker syömäh kahtei. Istutah vastakkai, kacotah toine toizeh. 
Ylen hyö oldih, bohatVerit, comad. Briha sanow hänele, ku rubettih 
suad^odieloluoid pagizemah:

— Edgo tule minule mucuoikse?
Neidine sanow hänele:
— Pidäw kiere oppida ozad.
Rodittih hyö ukko da akke. Enzi huondeksen novvzovv ifiiez. Panovv 

kusakan vyöle i kirvehen vyön alle i ottavv konatan i lähtövv meccäh. 
Leikkadavv kymmene syltte halgod i tuovv kai kodih takaz i perttih nel'- 
l'udaw. I mucuoile sanovv, icceh akale, sanovv:

— Vot miez on, ka vot on miez — kymmene syltte yhtes cuasus 
leikkazi i kai kieras tuoi!
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Naine vastazi:
— Nengomid miehid on äi, da lewhketä vai ei.
Syveldyi häi naizen piäle, ei pakice ni d'uoda ni syödä. Tospäin 

huondeksel nowzow vie aigembe, ni syö ni cTuo ei. Kakskymmen viiz 
syltte leikkazi kolmes cuasus i kiai yhtes takas tuoi. Occah lykäizi, kai 
pertti lekahtih. Tuli perttih i naizele sanovv:

— Vot on mies, ka vot on miez — yhtes takas tuoi vuodeks halgotI
Akke vastazi hänele:
— On nengomid miehid äi, da lewhketä ei.
Syveldyi miez akan piäle ylen äijäl. Ei pakice ni syödä ni d\ioda. 

Huondeksel kolmanden päivän nowzow miez aigaizeh. Selgidävv i akale 
eanow:

— Proäsai, — sanovv,— sinä miud elä tiedä, minä sinudaiz!
Akke vastazi hälle:
— Mäne terveheksl
Lähti miez astumah peldod myöte. Kaccov/—  palteges on kivi ylen 

suuri, ku päcci. Fattiw kiven kahtel kädel, vierettäw mägele. Istuiheze 
kivele i rubezi duumaimah. Kuulow — kyndäw miez kolme sadad vir- 
stad meren taga. Kuuluw «nu» i «tpru». Häin sanovv: «Minä lähten 
sen miehelloh, ken on sigä kyndäi?». Tulow miehelloh häin. Kyndäw 
mies kolmel volal i kolmet pecatnuoit syltte vagon ajaw. Kyndäjäl 
miehel yks käzi, yks silme, yks d^Ige. I sanow:

— D^imal abuh, diedol
Häin sanow:‘
— Tule, pidäw, poige!
Laskettavv starikke hebod murginale i keittävv kalan, i priglassivv 

syömäh mieste. I kyzyw starikke:
— Kenen miez olet, kus tulet?
Vot molocce i sanow:
—■ Minä nain perevozas. Enzi päivän tuoin kymmene syltte, perttih 

tulin, sanuoin: «Vot on molocce, ka vot on molocce — kymmene syltte 
tuoi takas, leikkazi i kanduoi», a häin, naine, sanuoi: «On nengomit 
molocuoid äi, ka ei levvhketä». Tospäin,— sanovv, — leikkazin i tuoin 
takas kakskymmen viiz syltte halgot, tulin, — sanow, — perttih: «Vot on 
molocce, ka vot on molocce — vuodeks halgot tuoin». A  häin sanow: 
«On nengomid molocuoid äi, ka levvhketä ei». Kolmanden päin nowzin, 
sanuoin akale: «Prossai, sinä minud älä tiedä, minä sinud». Häi sanuoi: 
«Mäne terveheks». Vot i tulin sinulloh.

Starikke sanuoi:
— D'ogo lopiit paginan? Kuundele, — sanovv, — minä rubedan nygy 

sanomah. V o t,— sanovv,— miez, meid oli kakstost velTeste, minä olin 
nuorin kaikis, kahekstost puudad viessad oli minus, a toizet oldih d\ige- 
dembad i vägevembäd, Myö, — sanovv, — duumaimme: emme rubei rua- 
damah, a lähtemme kiskomah ristityid. Vot, — sanovv,— lähtimme myö 
toizeh muah kiskomah. Kiskuoimme kakstost takkat kuldad da hobd'ad. 
Vot tulimme, — sanovv, — sinun mucuoilloh perevozah — pidävv toizele 
puolele piästä. Häin perevozii, — sanovv.-— I sanomme sinun neidizele:
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«Perevozi poikki d'oges!» Häin sanow: «Min voin cagaril nostada, se 
mille andagat viendäel». Myö soglasiimmohez andai. Ottaw ylen suuren 
venehen i view meid poikki d'oges toizele curale. Pani iagaitih d'uaS£i- 
kan ylen suuren i sanovv: «Pangad nygyöi d'engad!». Panimme takan, 
panimme toizen — cagari aino seizovv, i panimme kaik kakstoSt, i siid 
otVi cagaril kai kakstoste takkad d'engäd i sadii venehen, toizel kädel 
«adii venehen, toizel kädel sadii venehen! Toizele 6urale veneh mani, 
a sinun mu£uoi d/iäw meiden ken Myö sanomme sinun muEuoile: «Kuue 
takkad ota? a kuuz anda meile». Hai sanovv: «Ni kopeikkad en antia, 
työ kiskuoitte ristityid!». KakstoSt bohatterit sanotah: «Ed anda, ka ri- 
komme sinun)». Meile oli nälge, rodii vie nälgehabi nygyöi- Sinun muJuoi 
sanuoi: «Eigo sua teile mrwd rikkoda, mängät kus piän tulitte, kuolgad 
nälgäh». Hänen muJuoile sanotah: «Rikomme, ku ed d^nguoid andanel».

'• Ylen äijäl tuskevui neidine. Stuknivv d'algan inuah, kovah tandereh, kivi* 
fiuuruh upponi d'alge polveh suai. Kacömme: rikkow kaikkid velTeksid. 
Myö pagoh. Häi a'älgeh yldyi meile. Kaöonime: on rikottu b o h a tte r i  
peldole, i piäluvv on cTiäny viittft eyHte. MjK) kakstoSt velTfct isttiimokeeh 
pih piäh. Sinun mucuoi nelTtidavv meile d^lgeh, tulovv sih piälloh.

. Ku pötkal heittävv «idä piäd! YketoSl velYeete kuoli, a minä cTiäin hen- 
gjh. Siid minul paköi kitti, d'al||e, silme.

Starikke eanovv: '■ v ’  ̂ \
—-  M ine kodih, i min pidänöy, sek ole; Kunne kaekeiww, sinne

• mäne! - ' ? '
Mies tuli kodih i sanow:
— Akke, minä sinun dielon tiedustin, hot' talusvedet käske d'uoda, l  

ga d'uon. •'
Rubezi elämäh i22eh mu5uoin ker,

30. ЖЕНА-БОГАТЦРША

Был у отца Да матери единственны#' ей#,? рчев» ' сильны#. я 
страшно богатый. Отец, мать умерли. Задумал [сын] жениться. У 
И  не может никак под стать найти жену. Запрягает двух лоша- . 

‘дей, берет кучера и Отправляется в другую землю, в другое г 
царство жену HcisaTb. Подъезжает k «еревоауг вддо переехать. 
Смотрит, девушка белье стирает. И  очень хорошая девушка, силь
н а я — понравилась девушка. Девушке Говорит: -

— Нельзя ли нам поесть и лошадей покормить тут у тебя?
Говорит [девушка]:
— Я белье соберу и пойду открою ворота, можете проехать 

на сарай.
Открывает девушка ворота, приказывает кучеру распрягать 

лошадей и овса дать. Парень идет в избу, очень хороший парень. 
Девушка накрывает на стол, сначала надо угостить парня. Начи
нают они с девушкой вдвоем есть, сидят друг против друга, смот
рят друг на друга. Очень уж красивые были оба, богатыри. Па- , 
реНь говорит ей, когда начали о свадебных делах разговаривать: j
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— t Не выйдешь ли за меня?
Девушка говорит ему:
— Надо один раз испытать долю.
Стали, они мужем и женой. В первое утро муж встает, под

поясывается кушаком, топор за кушак, берет канат и отправляется 
в лес. Нарубил десять саженей дров, и все в одной вязанке при
носит в избу. И  же,не своей говорит:

— Вот мужчина так мужчина — десять саженей за один час 
нарубил и за один раз принес!

Жена ответила:
г -  Таких мужчин много, да не хвастаются.
Рассердился он на жену, не просит ни пить, ни есть. На дру

гое утро встает еще раньше, не ест и не пьет ничего. Двадцать 
пять саженей за три часа ч нарубил и все в одной вязанке принес. 
Бросил перед избой, даже изба задрожала- Пришел в избу и 
жеИе говорит:

- — Вот мужчина так мужчина — в одной вязанке принес Дров 
на целый год!

Жена ответила ему:
— Много таких мужчин, да не хвастаются.

рассердился муж на жену. Не просит ни есть, ни пить. 
На Третей утро встает муж рано. Одевается и жене говорит:

— Прощай, — говорит, — ты меня Не знай, я тебя тоже!
Жена ответила ему: -
— Будь здоров!
Пощел муж по полю, смотрит: у подножья горы очень боль

шой камень, как печь. Хватил камень двумя руками, покатил на 
гору. Сел на камень и начал думать. Слышит: пашет человек за 
триста верст за морем, слышится «нуу» и «тпруу». Он [парень] 
говорит к Я пойду к этому человеку, что там за пахарь». Прихо
дит он к нему. Пашет человек на трех волах и в Три печатных 
сажени [глубиной! борозду прогоняет. У пахаря одна рука, один 
глаз, одна нога. И  говорит [парень]:

— Бог в помощь!
Тбт говорит: 

■— Будь здоров, сын!
Распрягает старик коней [так!], сварил рыбу на завтрак и 

приглашает парня есть. И  спрашивает старик:
— Чей ты есть и откуда идешь?
Вот Молодец говорит:
— Я  женился у перевоза. В первый день принес [домой] 

десять сажейеЙ [дров], зашел в избу, сказалj «Вот молодец так 
молодец: десять саженей нарубил, принес в одной вязанке», а она 
[жена] сказала: «Таких молодцов много, йо не хвастаются». 
Н а другой день, — говорит, — нарубил и принес в одной вязанке 
двадцать пять саженей дров. Пришел, — говорит, — в избу: «Вот 
молодец так молодец на год дров принес», А  она сказала: «Таких
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молодцов много, но не хвастаются». На третий день встал, ска
зал жене: «Прощай, ты меня не знай, я тебя тоже!». Она ска
зала: «Будь здоров!». Вот и пришел теперь к тебе.

Старик сказал:
— Ты кончил говорить? Послушай, — говорит, — теперь я 

буду сказывать. Вот, — говорит старик, — нас было двенадцать 
братьев, я был моложе всех, восемнадцать пудов весил я, а дру
гие были тяжелее и сильнее. Мы, — говорит, — задумали: не бу
дем работать, а пойдем грабить крещеных. Вот, — говорит,—  
пошли мы грабить в другую землю, награбили двенадцать нош 
золота и серебра. Вот пришли, — говорит, — к перевозу, к твоей 
жене — надо перебраться на другую сторону. Она перевозила, — 
говорит.— И сказали твоей девушке: «Перевези через реку!». 
Она говорит: «За перевоз дайте мне столько, сколько смогу ми
зинцем поднять [золота И серебра]». Мы согласились. Берет 
[она] очень большую лодку и перевозит нас через реку на другой 
берег. Повесила на мизинец очень большой ящик и говорит: 
«Кладите теперь деньги!». Положили ношу, положили другую — 
мизинец все держит, и -потом [ o H a J  подняла мизинцем все две
надцать нот денег и бросила в лодку, другой рукой оттолкнула 
лодку, лодка ушла на другой берег, а твоя жена осталась с нами. 
Мы говорим твоей жене: «Шесть нош бери, а шесть отдай нам!». 
Она говорит: «Ни копейки не дам, вы грабили крещеных!», Две
надцать богатырей говорят: «Не отдашь, так убьем тебя!». Твоя 
жена сказала: «Вам меня не убить, уходите, откуда пришли, ум
рите с голоду». Ей, жене [твоей], говорят: «Убьем, если не от
дашь денег!». Очень сильно рассердилась девушка. Как топнет 
ногой по твердой земле, по камню, так нога по колено в землю 
ушла. Смотрим: убьет она всех братьев. Мы бежать. Она за 
нами. Смотрим: лежит на поле убитый богатырь, и череп ос
тался— пять саженей. Мы, двенадцать братьев* сели в череп. 
Твоя жена бежит за нами, приходит к черепу. Как пнет ногой 
по этому черепу! Одиннадцать братьев умерли, а я остался жив. 
Тут я потерял руку, ногу, глаз.

Старик говорит:
— Иди домой и живи, пока она не прогонит; „куда пошлет, 

туда иди.
Пришел муж домой и говорит:
— Жена, я про твое дело узнал. Вели воду, в которой ты 

ноги мыла, выпить, так выпью.
Стал жить со своей женой.



On akku da ukko, heile on kazakku. Mucoi on kohtuine. Muzikku 
lähtöy, kunne lähtenöö ajoloih i kazakal käsköö: «Gu ugodii saaha, älä 
pahoi jovvuta emändää». A  kazakku uniz nägöö: lapsi roih ylen ozavu. 
Midä vai häi tahtonnoo, sidäi roih. Mucoi lapsen saa, häi lapsen saaduu 
sih unohtaa, ei tiijä ni icceedä, a kazakku lapsen ottaa da sen viebi 
leskeh akkah, a mucoil hieroo vereh igenet. Mucoi tostah:

— Kuzbo minun lapsi on?
Häi sanoo:
— Ga said dai söid lapsen!
Mucoi itköö:
— Gu minä lapsen olen syönyh! — moliihez.
Häi kirikköh rubiaa käymäh joga molen'jal. A  brihaccuine kazvaa 

vägi brihaccuizekse. Kazakku-lähtöö taloiz äärez i ottaa вёл lapsen les- 
kez akaz.

Astutah hyö siekorvez ylen suurez. Muzikku sanoo:
— Pädiz meile elää, gu oliz meile täz kodi!
— A  rubiazimogo myö täz elämäh?
— Ga rubiaazimmo!
Brihaccuine i sanoo:
— Minun suus, spaasan korvah, stobi*gu oliz meile täs kodi!
Dai heile roih kodi ylen suuri da hyvä. I hyö eletä-hollah, ga mu

zikku sanoo:
— Gu oliz minul akku, sinuI_maamo, pädiz i elää!
Brihaccuine i sanoo:
— Minun suus, spaasan korvah, stobi gu oliz minule maamo, taatal 

akku!
Jou£endu parvi nouzoo i heitäh alaz, i yksi muuttuu ristikanzakse, 

i ottaa muzikku mucoikse hänen. Hyö eletäh da ollah, ga ei oman 
maaman d7ytyi ole. Ruvetah hyö maata. Brihaccuine menöö kravatin alle. 
Mucoi kyzyy:

— Kuibo työ koin azuitto? Mittuine korbi oli täs!
—i Vod myö laimo koin, ga brihaccu on ylen ozavu, häi midä tah

too, sidäi roih.
Mucoi kyzyy muzikal:
— Kuzbo sinä otit brihacun?
— Minä otin taloiz, olin kazakannu, mucoi oli kohtuine, gu sai lap

sen, ga minä igenet hieroin vereh, a lapsen otin. Leskez akaz minä händy 
kazvatin.

A  brihaccuine nene paginat kuundeli. Huonduksel nostah magaamaz 
ääre, brihaccuine sanoo:

— Minun suus, spaasan korvah, kui maamo jouccenennu tuli, mugai 
mengähes!

Mucoi jouccenekse muutaldah dai ääres lendää.
— Minun suus, spaasan korvah, mittuine korbi täz oli, moine i roik- 

kah! Kodi korvekse muutaldah, a sinä joukse igä kai koirannu.

31. AKKU LAPSEN SÖI
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Häi koirakse muuttuu.
— Zulka.-toba.cka, pokaZi mne doroikul
I lähtöö koiru ielepäi juoksemat brihaccuine juoksemah ääreh. Tuloo 

hieruh. Pyrrih taloih yökse.
— Lasfcemmo jo, magaa.
Iidasta syömäh ruvetah, ga koiru uksen taigaa haukahteleh.
— Anna, poigaini. koirale illöspalame.
— E n ,— satibb, — koiral nygöi anna, a huondeksel annan pafiin 

lämmites tulihiildy. (
— Kas, poigaine, koiru tulihiildy Syö?

Olettego työ kuullut, kuz oma maamo lapsen soi?
, .Ö & — sanoo, *— kftksi päivää vai astut, dai piäzet hieruh. 

Lähtööhuondekeelmatkah i koiru viettämäh. Tuloo toräeh hieruh. 
Yökse puuttuu. Pyrrih yökse.

— Magaa jo, laskemmo.
Illal ruvetah illastu syömäh, ga koiru haukahteleh.
— Anna, poigaine. koiral il&spalame
— En anna nygöi, huondekee! annan tuHhiildy.
— Kuzbo koiru tulihiildy syö? *
— A kuzbo pitfaiJiuurtno oinaiii.}aetu ty b i  '
— Päivää asttrt» sit sihS hieruh pääzet. ‘
Kolmanden päivän nouzoo i lähtöö astutnah ielleh i pääzoö sih

hieruh, kuz on lapsen syöjy mucoi. Pyrrihez yökse. Ruvetah itiastu syö» 
mäh, ga koiru haukahtelou.

— Anna, poigaine, koiral illaspalaine.
• —  Annaa koiral huondeksel tulihiildy. ,
• — Eihai,

Eihäi o m a l a s t u t s y ö v '
• — On, se meijän kyläz ön. ! ■, s 
' — A  kuibo minä händy nähtä saan?

— Nähtä saat: mene vai kirikköh, huraal käil ainoz molih raustissah, 
Häi menöö kirikköh — molii naine itkun ker polvilleh mustis

SpVlSt
^— Miodähbo sinä, Noutoi, molittoz nengalei itkun ker? ' !

O b  poigu-rukku vaifekaine, ШпиГоп suuri iSähky< '
/  , A  ftiibo moitte on? ! ■'r

— Lapsen minä sam da söin. v
— Et, maamo, sinä syönyt lastu, sinun lapsi — täz olen! Heitä mo- 

linduhez dai itkendyt Olihäi teil ennen kazakku. Sinä gu lapsen sait, 
häi nunHia otti, igenet hieroi vereh dai minun otti.

: Mennah leskiakkah:
— Oligo nenga i nenga kazvatettavu?
— Oli/ .
Lapsen maamah kodih ottaa, paäzöö molimassah ääre. a kazakan bla- 

hosbvii koirakse kogoijäkee.
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31. МАТЬ РЕБЕНКА СЪЕЛА

Жили муж и жена, у них был работник, жеиа была с животом. 
Муж уезжает, куда-то там уезжает и работнику наказывает^ 
«Если родит, береги хозяйку». А  работник во сне видит: ребенок 
родится счастливый, что только пожелает, то и сбудется. Жен
щина ребенка родила и тут же чувств лишилась, себя не помнит. 
Работник ребенка берет и относит его к старой вдове, а у жен
щины десны мажет кровью. Она очнулась:

— Где мой ребенок? '
Он говорит:
— Родила да и съела ребенка!
Женщина плачет:
— Как же это я ребенка съела? —  молится.
Стала она в церковь'ходить ка каждое богослужение. А  маль

чик подрастает, уже стал большим. Работник уходит ив дома и
берет этого ребенка у вдовы.

Идут они по лесу, очень глухому. Работник говорит:
— Можно бы жит1>, если бы у нас здесь был дом!
— А  стали бы мы здесь жить?
— Что ж, стали бы!
Мальчик и говорйт;
— Мои слова да богу в у!хо — чтобы здесь был у нас дом!
И стал у них дом, большой да хороший. Живут онй, подаи-

вают, работник и говорит: *
— Была бы у меня жена, тебе мать, вот было бы житьеК.
МальЧик и говорит:
— Мой слова да богу в ухо — чтобы у меня была мать; отцу 

жена]
Взлетает стая лебедей, опускается, и одна обернул&сь’ девуш- 

крй, И  взял ее мужик в жены. Живут ояи,( поживают, но чужая — 
не родная мать. Как-то ЛёгЛи они спать. Мальчик спрятался вод 
кроватью. Жена спрашивает:

— Как же вы дом построили? Такая, здесь корба была!
— Выстроили мы дом, потому 470  мальчик очень счастливый, 

чтозахочет, то и сбудется. ■ ■;
Жена спрашивает у мужа:

• ^ Г д е 'тъ Г в аяА  мальчика? '
—: Взял я — был в работниках в доме, хозяйка родила ре

бенка, а я десны ей вымазал кровью, а ребенка в зя л .У в д о в ы  
ой вырос.' ■" ,

А  мальчик ати разговоры услышал. Утром встают, мальчик 
говорит: ■■

— Мои сд,ова да богу В ухо — как мать из лебедя обернулась, 
так пусть обратно лебедем станет!

Жена лебедем обернулась и улетела.
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— Мои слова да богу в ухо — какая корба здесь была, такая 
пусть и будет! Дом пусть станет корбой, а ты весь век собакой 
бегай.

Он в собаку и превратился.
— Ж учка-собачка, покажи мне дорож ку!
И собака вперед побежала, мальчик за ней. Приходит в де

ревню. Просится в дом переночевать.
— Пустим уж, переночуй.
Ужинать сели, а собака за дверью гавкает.
— Дай, сынок, собаке кусок на ужин.
— Не дам, — говорит, — собаке сейчас, а утром дам из печи 

горящих углей. „
— Где же собака горящие угли ест?
— А  вы слыхали, где,мать свое дитя съела?
— Есть тут, — говорят. — Два дня будешь идти и придешь 

в деревню.
Отправляется утром, а собака его ведет. Приходит в ф угую  

деревню. На ночь просйтся. '
— Спи, пустим уж. г
Вечером стали ужинать, а собаказагавкала.
— Дай, сынрк, собаке кусок на ужин.
— Не дам теперь, утром дам горящих углей!
— Где же это собака горящие угли ест?
— А  где же мать свое дитя ест?
— День будешь иДти, тогда в ту деревню попадешь.
Н а третий день встает и отправляется дальше и приходит 

в ту деревню, где живет та женщина, которая ребенка съела. 
Просится на ночь. Стали ужинать, а собака гавкает.

— Дай, сынок, собаке кусок на ужин.
— Собаке Дам утром горящих углей.
— Глупенький, разве ест собака горящие угли?
— А  разве мать свое дитя съест?
— Есть такая, в нашей деревне есть.
— Как бы мне ее увидеть?
— Увидишь — иди в церковь, там с левой стороны всегда 

молится в черном.
Идет он в церковь: молится там и плачет женщина в черной 

одежде.
— Что ты, тетенька, молишься и так плачешь?
— Не говори, малыш, у меня большой грех,
— Что это за грех?
— Дитя я родила и съела.
— Нет, мать, не съела ты дитя, вот я — твое дитя, брось 

молиться и плакать! Был ведь у вас раньше работник. Ты ро
дила, а он тебе десны кровью вымазал и меня взял.

Идут к вдове:
— Был ли такой-то и такой-то воспитанник?
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— Был.
Ребенка своего мать взяла домой, не надо было больше мо

литься, а работника на всю жизнь оставила собакой.

32

D'äi armoiltomakse brihaccu. Häi Iäksi maailmal päädy syöttämäh. 
Tuloo vanhu starikku vastah. Kyzyy:

— Kunne, poigani, menet?
— A  menen, kus pään elättäzin.
Häi sanoo:
— Avaa suu.
Brihaccu gu suun avaa, ga starikku suuh i sylgöö. Sylgöö, ga bri- 

ha2£u rubiaa kaiken d'yttymSt kielet tiedämäh. Lähtöö ielleh astumah 
brihafcuine. Hänel tuloo kupsu vastah. Hänel on kolme heboo. Kupsu 
kyzyy:

— Kunne, poigani, menet?
Häi sanoo:
— Menen päädy elättämäh, kuz vai pää eläz.
Kupsu sanoo:
— Edgo rubia minul heboo ajamah? Minä sinuu syöttäzin dai 

d^uottazin dai euorittizin.
Häi rubiaa. Lähtieh matkah. Kupsal on kaksi koiraa. Azetutah syöt

tämäh heboloi, a koirat laitah pagin: «Pahoi izändy laadi, gu täh rubei 
syöttämäh. Täs kohtaa vorat tullah, kai kiskotah, hevot otetah dai 
icceedäh tapetah!». Brihaccuine sanoo:

— Emmogo lähte toizeh paikkah syöttämäh heboloi, eigo kuz oliz 
ugoozoimbi?

Kupsu i soglassihez. Brihaccuine nareko jättää veicen, tahtoo ispitf- 
vaija, ongo tozi, gu häi ellendi koirien paginan. Mennäh hyö palazen 
peräh, lasketetah hevot i d'äähäh sih yökse. Huondeksel ku brihaccuine 
nouzoo dai kupsal sanoo:

— Lahtea minä tuon veicen, gu veicci unohtui sille kohtale, kuz en» 
zimäi tahtoimmo huogavuo.

Menöö sinne, ga mugai on: sid verdy, da nägyy, sto rozboiniekat 
on hälisty.

Lähtietäh ielleh, ga kodih d ai vai palane. Koirat zavodittih keskenäh 
pagin. Vanhembi koiru sanoo nuorembal koiral: «Mene kodih da ylen 
äijäl hauku, stobi ei rozboiniekat ruohtizi tulla graabimah!». Meni koi- 
rane ködih, ga parahite vorat oldih kois. Koirane ku zavodiihäi haukun- 
dan, dai Vorat ääres pajetah.

Tullah kodih, ga emändy on pahaz mieles, sanoo: >
— D'engat vai ehtittih varrastaa, muudu ei ehtitty, gu koirane tuli 

kodih.
Vanhembi koiru toizel koiral kyzyy:
— Kunnebo hyö d'engat pandih?
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A  hai sanoo: ,
— Gu minä d'ällez ajoin, ga tuo! pellol ollah höstetukut, sinne pei- 

tettih. '
— Kacoidgo tarkah? *
,— Ga tarkah kadoin, ei muijal ni kunne peitetty, gu vai sinne! 
Huondeksel gu noetah, ga izändy da emändy ollah ylen pahaz mielez. 

A  brihaccuine i «anoo:
— Daväiz ophnmo e££iä, emmogo Iöwä?
A  kupsu sanoo;
— Ga midäi eci, ga onnaako ei saa löydää.
Vanhembi koira nuorembal sanoo: «Menehäi kaco, kui kohtaa pei- 

tettih d'engat!».
Briha££u sanoo: ^

4' — Läkkähäi, iiändy, koirien kel kmttele&mo e2ciä.
Mendih dai löyttih ne d/engat. KupsaleponraaVihes se briha£2u, 

Kupsu kazakanpani yhtenny huondeksen kyndämäh. Se gu kyndämäz 
gu tuli, ga häkki i maata vieri. A  bokki р1ШН. Bokki häkil san&o:

— Oh uraji, uraa, gu rubiat päiväkee kyndämäh!
Briha££ubo i kuundeli dalizändälleb sanoo:
— Panez bokki kyndämäh!
Bokil gu kazakku päivän kyndi, ga illal häkki i kyzyy;
— Midäbo sinä et pKäii aygoi?
A  bokki sanoo; '
— Ohoo, opi vai sinä päivy kyndää, ga ei pl'asindu mieleh tulel 
Sit kiisto loppih.
A  kupsu andoi brihacul tyttären mucoikse.

3 1  [ЯЗЫК ЖИВОТНЫХ]

Остался парень сиротой. Пошел по свету, чтобы себя прокор
мить. Встречается ему старик. Спрашивает:

— Куда. сынок, пошел?
— А  пошел, где бы прокормиться,
Он говорит:, 1 л
— Открой, рот. :
Парень как рот открыл, так старик и плюнул в рот. Плюйул, 

так парень стал всякие языки понимать. .Идет парень дальше. 
Едет навстречу ему купец, У него три лошади. Купец спрашивает:

— Куда, сынок, идешь? \
О и  говорит:
— Иду, ?тобы прокормиться, лишь бы только себя покор

мить. , ■.'* ■ ■ : * : ; ■
Купец говорит:
— Не поедешь ли со мной, лошадь погонять? Я бы тебя и 

кормил, и поил, и приодел.
Он согласился. Отправились в путь. У купца две собаки. 

Остановились лошадей кормить, а собаки и заводят разговор:
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«Плохо хозяин сделал, что стал тут кормить. Н а это место воры 
придут и все ограбят, лошадей заберут и самих убьют!». Парень 
говорит:

т -  Не пойти ли нам в другое место лошадей кормить, не бу
дет ли где поудобнее?

Купец и согласился. Парень нарочно оставил ножик, хочет 
испытать, так ли он понял разговор собак. Отъехали они не
много, распрягли лошадей и остались ночевать. Утром парень 
встает и говорит купцу:

—- Пойду я принесу ножик, забыл на том месте, где сначала 
хотели отдохнуть.

Идет туда, так и есть: там кровь, и видно, что разбойники 
хозяйничали.

Едут дальше, до дому осталось недалеко. Собаки завели меж 
собой разговор. Старша^ собака говорит младшей собаке: «Иди 
домой и подними сильный лай, чтобы разбойники не посмели 
идти грабить!». Пошла собака домой, а как раз воры были 
В доме, собака как залаяла, так воры прочь и убежали.

Приезжают домой, хозяйка пригорюнившись говорит:
— Только деньги успели украсть, больше ничего не успели, 

как собака прибежала домой.
Собака постарше у другой собаки спрашивает:
— А  куда онИ деньги спрятали?

: А  она говорит: ,
’-г- Я  как за ними гналась, так на том поле кучи навоза стоят, 

туда спрятали. . '
— Ты хорошо смотрела?
—- Да, хорошо смотрела, больше никуда не спрятали, как 

туда! '-'rv-
Утром встают. Хозяин и хозяйка очень горюют. А  парень го

ворит:
— Давай-ка попробуем поискать. не найдем ли?
А  купец говорит:
— А  сколько ни ищи, однако теперь уж не найти.
Старшая собака говорит Младшей: «Поди-ка посмотри, в ко* 

тором месте деньги спрятали!».
Пареньговорит:
— Пойдем-Ка, хозяин, с собаками, попробуем поискать.
Пошли и ииашли Те деньги. Купцу понравился парень. Отпра

вил купец Па£ня в одно утро Пахать. Он как вернулся с пашни, 
бык сразу же лег. А  баран пляшет. Баран быку говорит:

— Ох, дурак, дурак, целый деньпашешь!
Парейь-то послушал и говорит хозяину:
— Поставь-ка барана пахать!
На баране как пахал парень целый д ен ь ,так  вечером бык и 

спрашивает;
— Чегр же ты Теперь н£ Пляшешь?
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А  баран отвечает:
— Ох-ох, попробуй-ка ты целый день пахать, так пляска на ум 

не пойдет!
Так спор кончился.
А  купец дал свою дочь парню в жены.

33

On kolme vellesty, tuatat-muamat kuolluot. Kaksi on hyviä, kolmas 
on tuhkimus Iivan. Toizet vellet sanotah:

— Mindäh sinä ruadane et?
Häi vai spokoino päcil maguaw.
— Ni vetty et tuo, ni lapettu et peze, ni midä et rual
— Pidäw lähtie, — sanow, — hot'a vetty tuvva. ,
Meni astui järvirandah. Havgine maguaw haguon alla.
— Pidäw ottua i keittiä, syvvä kurjan kulkuh.
Havygi eanow:
— Älägo ota vetty, älägo minuw! Mene kodih, minä sanon sinul- 

lee — muga vetty tulow.
Häi kodih tulovv:
— Po sutki podvorki, stob i vetty olis!
Hawgine hänel nämä sanat nevvow. Jo nowzow häi lavvcal, jo now- 

zow orrel, jo nowzow trubah, jo on vetty ynnäh täwzi perti. Hänel 
juohtuw net sanat mieleh:

— Po Sutki podvorki, Stobi vezi iäres menis, seinät, lattiet pestä 
i astiet tävvet vetty jiäis!

Vellet tullah kodih:
— Kaco, urai! Vetty kois ei ole, a pihal päi on seinät i pordahat 

pessyh!
Tullah pertih: perti pesty, kabrastettu kai hyvin.
Menöw aigua sie mi mennöw. Vellet suwditah:
— Et tuo halguo, edgo midä!
Nygöi ottavv kaksitostu regie. Aizat pystyh nostaiv, sanöw: '
— Po Sutki podvorki, kai reit tävvet halguo!
Ice istuhes jälgimäizeh regeh. Ajaw suarin ikkunan alaci. Suarin 

tytär kirguw:
— Kaco, urai ajaw, kaco, urai ajaw!
Iivah Tuhkimus sanovv:
— Po Sutki podvorki, suarin tytär kohtustukkah!
Ollah-eletäh, mi aigua mennövv sie. Suari sanovv:
— Mi nece kummie ollovv: kaksi hengie on kaccojua, tyttärel ainos 

vaccu kazvavv! Mi necö kummie ollovv! ?
Menövv kodvu aigua, suarin tytär suaw lapsen. Suari sanovv:
— Pidävv kaikkii muzikoi kuccuo täh, kedä poigu kirguavv tuatokse. 
Kucutah kai muzikat, ei kirgua ni kedä tuatokse. Vellet sanotah:



— Olis meil Iivan velli, ga päcil ni liikahtai ei, ei voi lähtie.
Suari duvvmaiccovv: «Ga olis ku sidä kuccuo!». Händy kucutah.

Päcin o£al jallat panow, sanow:
— Po sutki podvorki, tämä päcci suarin kodihl
Ajaw suarin pihah, brihaccune ikkunah hyppiäw, sanow:
— Kaco, tata ajaw, tata ajaw!
Suari ottaw da moizen pucin laittaw, kaksipiähizen. Ottaw da sinne 

panow brihacun, Tuhkimuksen i suarin tyttären i merel työndäw.
Merel äijy vuottu ajellah.
— Blahoslovikkua puccie potkuamah! — sanow brihaccu.
— Älä potkua, keski merel olemmo, — sanow muamo.
Ajetah vägi kodvan aigua vie. Rubiew pucci randoih kolizemah.
— Nygöi blahoslovikkua, tuatoini i muamoini!
— Nygöi blahoslovimmo!

i Pucin hajottaw häi. Moine on korbi rannal, sto ei mennä hiiret alaci, 
linnut piälici. Brihaccuine sanovv:

— Po sutki podvorki, täh rodikkah suarin kodie parembi kodii
Puwt ku ottaw viwhkuaw, kodi roih seicas ylen hyvä, parembi sua

rin kodie.
Ollah-eletäh mi vuottu. Heil ongo syvvä, ongo juvva, kaikkie luaduo! 

Yksikai suarin tyttärel himoittaw necil cural kävvä.
— Et piäze ni kuin tuane, — sanow.
Poigu sanow:
— Ну, et piäze! Hätki menövv tuane piästes! Po sutki podvorki, 

stobi olis sildu resotkoin kel poikki meresl
Sildu rodih. Suari sanow:
— Mi nece kummie ollow! Necil cural enne ni midä ei nägynyh, 

a nygöi resotkat läikkäwl Nygöi työnän polkan saldattua kaccomah.
Menöw polku, lähenövv. Poigu kaccovv ikkunas i sanovv:
— Po sutki podvorki, kai saldatat mereh 1
Kätty-jälgua vai viwhkaw, ku тетеЬ mennätf.
Ollah-eletäh, kodvu aigua menövv.
— Mi nece kummu oh, ni midä viestie ei saldatois, ni mis, — sanovv 

suari. — Mengia vai toine polku I
Poigu op/ät/ kaccovv ikkunas i sanow:
■— Po sutki podvorki, kai mereh 1
Suari sanovv:
— Tämä dielo ei hyvä. Kaksi polkua työniin saldattua, ni viestie 

ei tule. Nygöi otan polkan saldattua i ice lähten.
Ottaw polkan saldattua i lähtövv. Ice astuvv iel, a polku jälles. 

Mennäh sinne. Poigu kaccovv i sanovv:
— Saldatat i suari vedeh!
Muamah sanovv:
— O, hospodi, o hospodi! Mi tuah rahvastu pogibaiccovv, minul kai 

ziäli on. -
— On, ga ruttoh nuat juostah: po sutki podvorki, — sanovv, — kai 

saldatat i suarigi noskah!
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Sid kätty-jalgua vai viwhkaw, ku meree nostah, i suari nowzow. 
Ni jällel päi ei kacottu, кц matkattih iäre. Ei nähty kodie ni mida. 

Minul pohjaUornal stokanal viinua, Ma^oil pluatYu, sinul troikku.

33. 1ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ]

Было три брата, отец да мать уже умерли. Двое хороших, а 
третий дурак — Иван Тухкимус. Другие братья говорят:

— Почему это ты неработаещь? 1 
А  он себе спокойно на печи спит.
— Воды «ее принесешь, пол не вымоешь---пкЩ го  не делаешь! 

,НаД0 пойти,--*-Говорит,— хоть Водыггринести.
Пошел на берег о№ра. Щука под корягой лежит. _
— Надо взять да сварить, съесть горемычному.
Щука говорит; ,
— Не бери ни воды, ни меня! Иди домой, я тебе слово 

скажу—''будетвода. _ *
Приходит он домой,
— По щучьему веленью, чтобы вода была!
Щука^ему вти слова схавала. Вода уже' поднимается до лавок, 

уже поднимается до воронца, уже поднимается до трубы, уже 
воды полная изба. Ему и пришли на ум те слова: .

— По щучьему веленью — чтобы вода - ушла’, стены и пол 
были бы вымыты, а посуда полная воды!

Приходят братья домой.
— Смотри, дурак-то — воды в доме нет, а с улицы стены и 

крыльцо шумыл1
Приходят в ивбу: изба вымыта, все вычищено хорошенько. 
Прошло так  схолвкр-то времени. Братья ворчат: . -
— Не везешь ни дров, ничего]
Берет он двенадцать саней. Оглобли вверх поднял, говорит:
— По щучьему веленью — все сани полные дров)
Сам сел на последние сани. Едет мимо окон царя. Царская 

дочь кончит; \
—  Смотри, дурак едет, смотрй, дурак едет!
Иван Тухкимус. говорит: 1
— По щучьему веленью.— пуст* царская дочь забеременеет! 
Живут-поживают, проходит сколько-то времени. Царь говорит*;
— Что за чудеса, два человека смотря^ за дочерью, а у нее 

толысО зка& животг растет. Что'в&о за чудеса?! „ '
П^Х одит время; царская дочь ребенка родит. Царь говорит:
— Надо всех мужиков' созвать, кого мальчик Назовет отцом. 
Зовут всех* мужиков -— никого не зовет отцом. Братья говорят: 
- г  Есть,у нас -Щ и* Иван, но он с печи не сходит
Царь раздумывает: «Позвать разве его?», Вызывает его. Он на 

чело печи ноги поставил, говорит:
— По щучьему веленью, эта печь [пусть едет] в царский дом!
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Едет на царский дaqjp, мальчик к окну подбегает, говорит:
— Смотри, отец едет, отец едет!
Царь берет да такую бочку ладит с двумя донцами. Сажает, 

туда мальчика, Тухкимуса и цареву дочь и в море бросает.
Много лет по морф плывут. ‘ I -
— Благословите, чтоб бочку пнуть! — говорит мальчик.

• —: Не пни, на сёредине моря находимся, — говорит мать. ,:jj
Плывут еще дбвольйо долго. Начинает бочка о берег коло

титься.
—- Теперь благословите, отец и мать!,
— Теперь благословляем!
Разбивает он бочку. Такая кОрба на берегу, что мыши не 

пройду^ низом, птицы не пролетят верхом. Мальчик говорит:
— По щучьему веленью, пусть здесь будет дом лучше царева 

д о м а } . ' у ■
Деревья сами стали валиться. Стал Дом очень хороший, лучше 

царева дома. ; , \
Живут они сколько-то лет. Есть у них что поесть, есть что по*

Пить, всякой всячины! А  все равно царевой дочери хочется "на ту >
сторону сходить. ,

— Никак туда не попасть, — говорит.
Сын говорит :
— 1 Ну, не попасть! Долго , ли туда пройти! По щучьему ве

ленью, чтоб был мост с решетками через море! '  .- У - 'X
Стал Моет, Царь говорит:
— Что за чудеса? В той стороне раньше ничего не было 

видно, а теперь решетки сверкают! Отправлю-ка поуик солдат яо-' 
смотреть.- -..,. ■ . ■

Выходит полк, приближается. Сын смотрит в окно н говорит:
— По щучьему веленью — все солдаты в море!
Только руки-ноги мелькают, как солдаты в море падают.
Живут-поживают, много времени проходит. _
— Что за чудо, никаких вестей от солдат н*т> Говорит 

царь. — Идите-ка, другой полк!
Сын опять смотрит в окно и говорит: ^
— По щучьему веленью — все в море!
Царь говорит;
— Нехорошее это дело. Два пОлка солдат отправил, даже 

вестей нет. Возьму-ка теперь прлк солДйТ и сам пойду.
Берет полк солдат н отправляется. Сам идет впереди, а полк 

сзади. Приходят туда. Сын смоТрИт в окно и говорит:
— По щучьему вел ен ью со л д аты  и царь в воду!
Мать его говорит:
— О госПодн, о господи! Сколько тут народу Погубил, мне 

прямо жалко 4
— Жалко — так живо побегут, — гоёорйт. '•*- Ш  щучьему ве

ленью;— пусть все сОл^а'гы и царь встанут!
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Тут только руки-ноги мелькают, как из моря поднимаются, 
и царь поднялся. Даже назад не оглядывались, как обратно пу
стились. Не увидели ни дома, ничего.

Мне в стакане без дна вина дали, Матёй дали платье, тебе — 
тройку.

34. PEIGOI-POIGAINE

Elettih-oldih ukko da akku. Heil ei olluh poigua. Yhten kerran illal 
muzikku vestäw päretty, vestäjes leikkuaw sormen, peigalon. Ottavv dai 
päcinperäh lykkiäw. Huandeksel muzikku lähtöw pellole kyndämäh, 
a akku jiäw päccii lämmittämäh. Pastaw cupukkua ukole, ice pagizovv: 
«Kaco, gu ei ole poigua, pidäw icel mennä piiraidu vedämäh, hot' ei ole 
aigua, päcci pidäs lämmittiä».

A  Peigoi-poigaine hänel päcin peräs otviatti:
— Vian minä piiruat! »
Akku duvvmaiccovv: «Ken gor'a ollow?». Kyzyw:
— Ken sinä olet?
Peigoi-poigaine otviattivv:
— Minä olen Peigoi-poigaine, — sanow akale, — mustat, ehtäl izän- 

däs vesti päretty" da leikkai peigalon da päcil lykkäi. Minä siä i olen.
Akku ottaw dai panow cupukat paccahan piäle, a Peigoi-poigaine 

lähtöw viämäh piiraidu tuatalleh. Akku kaccovv, ga piiruat lähtiättih 
paccahan piäs menemäh pellolepäi. Tuli Peigoi-poigaine pellole, tuatal
leh sanovv:

— Täs, tuatto, piiruat!
Muzikku eanow:
— Ken sinä olet?
— Minä olen Peigoi-poigaine: mustat, egläi sinä lykkäit päcile 

minun.
Muzikku piiruat ottaw da kaccovv: pappi tulow. Muzikku sanow 

papile:
—  Kacos, buat'usku, mittuine kummu on: ijän ei olluh poigua, 

a nygöi poigu rodih, ihmecäl taval!
Pappi sanovv muzikale:
— ^Myä minule poigu!
Muzikku sanovv:
— En, velli,' myä, tämä poigu jo seicas avvuttavv, a myähem viä 

enämbän rubiavv avvuttamah.
Poigaine sanovv tuatalleh: '
— Myä, myä!
Pappi sanovv:
—i Sada rubKua-annan.
Poigaine silmiä iskövv tuatalleh: «Myä, myä, minä suan sinul dengua 

ijäkse kaikekse!». Muzikku ottavv dai myävv. Pappi sada гиЬГиа andavv, 
a poigazen paripvv kormanih. Poigaine sanovv tuatalleh:
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— ТЫе jälles, minä dengua lykin.
Papjpi lähti astumah dorogua myä, muzikku hänel jälles. Poigaine 

papin kormanis olles lykii kai dengat tuatalleh. Ku kai lykii, sit kor- 
manis meni toizeh kormanih. Papil sanow:

— Laske minyvv syväinkormanih, minä tahton siä olla.
Pappi pani poigazen syväinkormanih, ice lähti astumah iälleh. Poi

gaine lykii kai dengat papil tuatalleh. Sit sanow tuatalleh:
—• Mene nygöi kodih.
Tuattah kodih tuli, ^kalleh sanoi:
— Nenga i nenga, poigu tämä sai meile tävven povitkan dengua.
Akku sanoi:
— Kuibo sai?
Muzikku sanow:
— Minä möin papil^ suas rubKas, a häi lykii kai papin dengat 

minule.
Akku da muzikku ruvettih elämäh bohatannu.
Peigoi-poigaine meni papin taloih yäl. Kazakat da kuharkat toraitti, 

ice meni vastan alle cuppuh. Huandeksel kuharkat nostih, pyhkittih perti, 
a topat lykättih tanhual, sinne lykätäh i Peigoi-poigaine. Tanhua!, Peigoi- 
poigaine puutui lehmäle syädäväkse. Lehmy syäw Peigoi-poiadlen. Pei- 
goi-poigaine menöw lehmäle vaccah. Huandeksel tullah kuharkat lehmii 
lypsämäh. Opitah lypsiä, ga lehmän n'ännis kuwluw iäni: f

— Älä jo täs viä, siä on minun jalgu! I
Toizes oppiw, ga siä toine jalgu, kolmandes — piä, neKlfändes käzi. 

Kuharkat viätäh viästi papile, sanotah: ^
— Nännit paistah! .
Pappi tuli, ga mugai on! Pappi sanow: V
— Pidävv lehmy iskiä da kaccua, ken siä on. '
Lehmy ilskiätäh, ga siä ei ole ni kedä. Papil lehmy meni. Peigoi-

poigaine pageni iäre da meni tuattah lua.
Muzikku da akku ruvettih elämäh poijanke.

34. МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК

Жили-были муж да жена. У них fce было сына. Однажды вече
ром мужик щепал лучину, щепал и палец отрубил, большой палец. 
Взял да за печку и бросил. Утром мужик уходит на поле пахать, 
а жена остается печку топить. Печет мужу, сама говорит: «Смот
ри, как нету сына, так надо самой идти пироги отнести, хоть и 
времени нет, печку бы надо дотопить».

А  Мальчик-с-пальчик ей из-за печки и отвечает:
— Отнесу я пироги!
Хозяйка думает: «Кто это там?», спрашивает:
— Кто ты?
Мальчик-С-пальчик отвечает:
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— Я Мальчик-с-пальчик, — говорит хозяйке, — помнишь, ве
чером хозяин щепал лучину и отрубил большой палец да за печку 
'ОДЬснл; Я  тут и есть.

Хозяйка берет и ставит пироги на воронец, аМ альчик-с-паль- 
чик идет откосить пироги отцу. Женщина смотрит: как будто пи
роги сами пошли с полочки я поле. Приходит Мальчик-с-пальчик 
йа поле, отцу говорйт:

— Вот, отец, пироги!
Мужик говорит:

Кто ТЫ? '
— Я Мальчик-с-пальчик, помнишь, ты вчера бросил меня на 

печку?
Мужик пироги берет, смотрит — поп идет. Мужик говорит 

пбпу: .
— Смотри-ка, батюшка, какое чудо, век не было сына, а теперь 

СЫН рОДЙАСЯ, чудесным образом! I
Поп говорит мужику:
— Продай мне cmrta!

. Мужик говорит: ' -
— Нет, братец, не продам, этот сын уже сейчас помогает, 

после еще ‘больше будет помогать.
Сын говорит отцу:
— Продай, продай)
Поп говорит:
— Сто рублей дам.
Сын подмигивает отцу: «Продай, продай, я добуду тебе денег 

на всю жизнь!». Мужик взял и' продал. Поп сто рублей дает, а 
Мальчи^ кладет в карман. Мальчик говорит отцу:

-т’-Й ди следом",' я денег набросаю)
Поп идет пЬ дороге, мужик за ним следом. Мальчик-с-пальЧик 

из поповского кармана выбросил все деньги оТцу. Все как поем* 
бросал, потом и» кармана перешел в другой карман. Попу говорит:

— Пусти меня ва-анутренний карман, я хочу там побыть.
Поп положил его во внутренний карман, рам пошел дальше.

Мальчик выбросил у попа все деньги отцу. Потом говорит отцу:
— Иди теперь домой.
Отец домой приходит, жене говорит:
-“г  * ак и так, этот мальчик достал нам полный подол денег. 
2$ена говорит:

А как доСтал? , /  ■■■■■:, . • ' ■
Мужик говорит:
— Я  продал его попу за  сто рублей, а он повыбросал все 

деньги по'Па мне. .
Жена и муж стали жить богато.
Мальчик-с-пальчик пришел, в поповский дом ночью. Работни

ков и кухарок Заставил драться, сам спрятался под веник, Утром 
кухарки встали, подмели полы, а мусор выбросили на сарай, туда
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выбросили и Мальчика-с-пальчика. С сарая он. попадает на съе
дение корове. Корова съедает Мальчика-с-пальчика. Мальчик-с- 
пальчик попадает корове в желудок. Утром приходят кухарки ко
ров доить. Пробуют доить, а из вымени слышится голос:

— Не тяни за эту, там моя нога!
З а  другую пытается — так там вторая нога, в третьей — го

лова, в четвертой —- рука. Кухарки рассказывают попу, говорят:
— Вымя говорит.
Поп приходит— так и есть. Поп говорит:

— Надо корову зарезать и посмотреть, кто там.
Корову закололи, а там ничего. У попа корова пропала. Маль- 

чик-с-пальчик убежал к отцу.
Муж и жена стали жить с сыном.

33. PEIGOI-POIGAINE

Eletäh enne vahnas ukko da akku. Heile ei rodei lastu. Nu voi, hyvä- 
horoso, muzikal peigoi i leikkavui poikki. Häin sen otti da päSin peräh 
lykkäi. Huondeksel häi lähtövv aijoi kyndämäh. Akku hänen syötti i 5uo- 
riemah rubei. A  päcin peräs loadi paginan:

— Tata, ota minuvv kyndämäh!
' ■ Iiäsanovv:

— Ken sie olet patin peräs, taricettos kyndämäh i kirrut tatakee?
■■ Sanow: ■

— Minä olen sjnun poigu: peigoin leikkait, päcin peräh lykkait, 
i rodih peigois poigu.

. Nu.hyvä-höroXo, izä sie ottavv päcin peräs — muga i on fistikanzu 
de pieni. H äin i taricEeh kyndämäh. Izä sanovv:

- r  En jo ota kyndämäh, viegu rodittos nengoine ihastus!
Vot häi tariccih, tariccih, dai izä otti händy kaccomah pelloL Pien- 

d«el istutti. Izä kyndi vähäzen, ga sanovv:
— T«tin'ka, anna opin minä kyadeä!
Toftttth i andoi, adran pielukset istuihes i davai heboa ajamah.
Vot enne vahnas papit sie kylvettih. I lähtövv yksi pappi kac£omah 

ic&h kylvettyvv. Astuvv i kaccovv — Peigoi-poigaine adran pieluksel 
istuvv da kyndävv.

— Ongo 2uwdo da diivu,— sanovv näin, — ku nengoine mies kyndeä 
voibif " ■

Izä sid istui piendarel, poigu sih ajoi i pappi sih tuli. Pappi rubei 
hänelleh poigoa ostamah. Sanovv: r

— Myö poigul
— En, — sanovv, — myö, ijäs poigoa ei olluh i nygöi rodiihes aino- 

poigu, sidä en myö.
Pappi ni lähtie ei voi eäres, muga ostelovv, a izä ei myö. D /älgimäi 

poigu sanovv:
—- Myö ielleh» rojmmos minä sinun!



Nu vot, hyvä-horoso, torguittihes, torguittihes, d'ä]gimäi i myövv poi- 
jan kolmes sadas. Pappi hänen osti, kodih toi, ylen hyvin pidäw, ikkunat 
istuttelow, ku on pieni, holbjazel torelkal azettavv. Muga häin i pidävv 
talveh sah. Talvi ku roih, häin yön aijal lähtövv i menövv saroal olgikuboh 
peittoh. Käskyläine huondeksel nowzow i menövv lehmil syvvä andamah. 
Parahikse ugodivv sen kuvon andoa lehmile. Papit nostah magoamas, 
ga poigoa ei ole. Sid otetah, täs otetah — ga poigoa ei ole! Nu vot* 
hyvä-horoso, poigu ni kus ei lövvy. Käskyläine meni tanhuoh lehmii lyp- 
sämäh. Rubei lypsämäh, ga lehmäl vacas pagizovv: 4

Olin enne toatoin kois,
Olin enne moamoin kois,
Olin enne papin kois,
Olin ennen olgikuvos,
Nygöi olen lehmän vacas.

Käskyläine juoksovv perttih, sanovv:
— Mibo cuvvdo rodih, nenga i nenga: lehmäl vacas pagizovv!
Häi ku papil sanovv, pappi.i lehmän iskövv, ruvetah poigoa eScimäh.

Eöitäh, ga lövvtä ni midä ei. Lehmäl peä leikatah. Sih ugodivv koalikku- 
akku i häi pakiccovv lihoa. Hyö otetah da annetah lehmän peä, muvvdu 
lihoa ei anneta. Koalikku kassalih panovv, lähtövv dorogoa myö astumah 
kylävälii. Hänen kassalis ор'а^ i rubievv lugemah:

Olin enne toatoin kois, ..
Olin enne moamoin kois,
Olin enne papin kois,
Olin enne lehmäl vacas,
Nygöi olen koalikal kassalis.

Koalikku i duvvmaiccovv, sto «eäre lykkeän, mi nece cuvvdoloi on». 
Otti dai lykkäi dorogal lehmän peän, i£e lähti ielleh astumah.

Tuli hukku mecäs päi i söi sen peän. Häin op'at' rubei lugemah 
hukal vacas endizelleh:

Olin enne toatoin kois,
O lin enne moamoin kois,

' Olin enne papin kois,
O lin ennen olgikuvos,
Olin enne lehmäl va£as,
Olin enne koalikal kasialis,
Nygöi olen hukal vacas.

Hukku i kyzyvv:
— Jogo peästän eäreh?
— Älä peästä, vie toatoin pihah.
— Jogo peästän?
— Älä peästä vie! Soata toatoin saroal.
Dai häi soatoi saroal i peästi. Poigu i kirgai toatan, sanovv:
— Hukan sain!
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Toattah tuli dai tapettih se hukku. ( N äit sinä, kolmesadoa dengoa 
sat poijas dai hukan sai!) Sid roadostis azuttih gostitus, rahvastu oli 
ylen äijy. Vie minä sie olin. Bulkoa söin tävven vacan, yksi bulku vie 
d'äi, enämbi en voinnuh syvvä.

Vie tänäpäi on vaccu täwzi sidä pereä.

35. МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК

Живут в старину муж и жена. Детей у них не было. Ну вот, 
добро-хорошо, мужику отрезало большой палец на руке. Он его 
взял и бросил на печь. Утром рано он собрался пахать. Жена его 
накормила, и стал он собираться. А  с печи голос послышался:

— Отец, возьми меня пахать!
Отец говорит:
— Кто ты там на печи, просишься пахать и отцом зовешь?
Говорит:
— Я твой сын: ты большой палец отрезал, на печь бросил, boi 

и вышел из пальца сын.
Ну добро-хорошо, отец берет его с печи — так и есть, ма

ленький человек. Он и просился пахать. Отец говорит:
— Не возьму уж пахать, раз такая радость случилась!
Вот он просился, просился, отец и взял его на поле смот

реть. Посадил на межу. Отец попахал немного, говорит [сын]:
— Тятенька, дай я попробую пахать! >
Отец и дал, [сын] на рогаль сохи сел и давай лошадь пого

нять.
Вот в старину там попы сеяли. И  отправляется один поп смот

реть поле, им самим засеянное. Идет и видит — Мальчик-с-паль- 
чик на рогале сидит и пашет.

— Вот чудо-диво, — говорит он, — такой человек пахать мо
жет!

Отец сидел на меже, сын подъехал, и поп тут подошел. Поп 
стал у него сына покупать. Говорит:

— Продай сына!
— Нет, — говорит, — не продам, во век сына не было и теперь 

появился единственный сын, не продам его.
Поп не может уйти, все просит- продать, а отец не продает. 

Наконец сын говорит:
— Продай, я снова буду твой!
Ну вот, добро-хорошо, торговались, торговались, под конец 

продает сына за триста рублей. Поп его купил, домой принес, 
очень хорошо с ним обращается, сажает на окно, потому что ма
ленький, на серебряное блюдо ставит. Так он его и держит до 
зимы. Зима когда настала, он [Мальчик-с-пальчик] ночью выхо
дит и идет на сарай, прячется в тукаче соломы. Работница утром 
встает и идет дать коровам корм. Как раз случилось ей тот 
тукач дать коровам. ГЬп и попадья встают, а сына уже и нет.
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Тут ищут, там ищут — нет сына! Ну вот, добро»хорошо, сына 
нигде не наздоят. Работница пошла во двор коров доить. Стала 
доить, а в животе у коровы разговаривает:

Был раньше в отцовской доме»
Был раньше в Доме матери,
Был раньше а поповском доме,
Был раньше я свопе соломы,
Теперь я в животе коровы.

Работница бежит в избу, говорит: -
— Ч то за чудо случилось, так и так: у коровы в животе раз

говаривает!
Она как попу сказала,поп  корову; и режет, начинаетсыйа 

искать. Ищут, но ничего не находят. У коровы голову отрезают. 
Тут случюцсь сТаруха-Калнка,. и она просит мяса, Они И дают 
коровью голову, другого мяса не дади. Калика в кошель поло
жила, идет по дороге в другую дерейню. В ее кош елеопять и 

"заговорило:’:"
Был р&ньше в отцовском доме,

. Был раньше в доме Матери,
" Был раньше в поповском доме, ,

Был раньше в животе боровы (
. Теперь * в кошеле калики,

Калика и подумала, что «выброшу, что это за чудо такое», 
Взяла и бросила иа дорогу коровою голову, а сама пошла дальше.

Пркшел волк нэ лесу и съел-ту голову. Ой ( Малъчик-с-палъ- 
чяк] опять так же заговорил •  животе волка:

ЕЙВл равЫце в отцовском доме, ’
. • : ■ Был раньше в доме матеря, >;

Был раньше в поповском доме,
Был раньше в снопе соломы,
Был раньше в животе коровы,

- Был раньше в кошеле калики,
Теперь * у волка в. ж ет^е;; ,‘

Волк и спрашивает:
Выпустить ли уже?

— Не выпускай, отнеси в отцовский двор.
И доставил в отцовский двор/
— Выпущу ли уже?
— Не выпускай еще! Доставь на отцовский сарай, .
И  он [волк] доставил на сарай и выпустил. Сын и кликнул 

отца, говорит:
— Волка поймал! ч \
Отец пришел, и убили этого волка. (В и д и ш ь ты, триста денег 

п о лучи л  за срма да ещё во лк а !)  С этой радости устроили уго-
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щение, народу было очень много. И  я там был. Досыта поел булки, 
одна булка еще осталась, не мог больше съесть. Еще й сегодня 
живот полон.

36

No efetVii ufc da ak. Oli heil poig hyvä, hyvä, hyvä briha, sem- 
moine krasaviia, krasavcik sto. Nu i liht'ii naimaa, naittamaa. L ät'6*  
mänd4i, naitetYii. Ajetaa peälici d/äryee, kn'aginan ker. A  kn'agin 
ottaw da lykäldäw koKcaizen vedee: «Kuni t'äd ä vai en suanne koi'- 
caista, sigä Stob ni keine en pagiziS. Sigä miehel ollee». Ni i tu lv ii, 
ga kn'agia hyvä, briha hyvä. Ei pagize ai mid7ä. Ni mid'ä ei pagize. 
Matuska sie, bat'u5ka kai «umlijo&e, Ho neiaijjän otYimme. A  ni kui 
ei sigä pagize, hot^iidf d'^9m b. No i matuika t^öndää:

— Mäne,-— sanovv, — pnustaa mecJää, n'engomaa kohtaa, kerice 
lambahid!

No hän i lähtöw. Kericemed andoi, burakoizen andoi. Menöw, tulow 
starikaine vastaa:

— Kuna sa, nuori mucoihut, läksid?
— A  vot n'enga i n^nga, — sanow, — läksiin, mamoi t'yönz mindai 

lambahit kericemmää.
— Ei tfo  sindai, —- sanow, r— ^yondännyh lambahit keriSemmää, 

sindää t'yönz hukile syödäväkS. Yo£ mänet, — sanovv, — tuldaa tobd'at 
puut, nouze puuh, a burakoine da kericemet pane puun ale. Tulow,rr- 
sanow, — kahteksa hukkad. Sa sano, sto «hukkaizet, kerikättee, kerikät 
toini tost dai mängatte iäre!*.

No hän mugai ruadoi. Mäni sigä, puut tul'd'ii tobd'at, nous puuh, 
keriiemet, burakoizen pani puun ale. Tulow kahteksa hukkad, suud 
avoin. No.

—  Oi hukkaized, hukkaized, kerikät toini tost da mängätte iäre!
Hyö kerittii, kerittii kaikin dai läht'ii. No hän laakeb)^, btträkoizen

villoid'«n ker ottaw, keri£emed dai tubw  kodii dai andaw maatuskale.
—<• Händy het' kuna tVöndä. ga ni kuga ei ole, sanow,— hällää 

surmuaf .(.
No toipliyän myoktti t'yöndäw.
—• Vot mäne myöste «Я se Jcohtal, щ&аь keriJe myöste lambahiid!
No läkS myöstei. Matkadaiv lambahid ker&eminää. Ka tulow etari» 

kaine vastaa, se ie  starikaine:
— K una,- - sanow, — nuori muioihut. läksid?
-r- LäfcSia, mindai mamoi \'yöxä. lambahiid kericemmää.
—  Ei liada lambahid kericmmää, sinda kott^ijiMle tV ön^ i! Vot 

mänet, nö\vzet puuh, burakoine pane, kericemmed puun ?Je. Vot tu- 
Idaa,'.'ir-.sanovv, — kahteksa kond ijad .. I sano, sto «kerikät, kerikät toige 
tost da mängätte iäre!».

Np hän mugai ruadoi. Mäni, tul'd'ii tobd'at puut, eaores koht, dat 
nowzi puuh, Burakoizen pani. Tuldaa kahtekea kon^ijpd:
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— Kor/cTijazet, kon/d/ijazet, kerikät toine tost da mängätte iärel
Hyö kericii, kericii da kaikin iäre i läht^ii.
Häi myösten laskihe puuspäi, burakoizen villoid'en ker otY, keri- 

cemmed dai tulow. Myöste matuskale i andaw. A  pagize ei.
— Et, — sanovv, — piäze t'äs ni mit'e, et piäze t'äs!
Vie mid'ä luadida:
— Vot, — sanow, — meren randal minun sizar' el'äw. Mäne, — sa- 

noW,-—kyzy, hällää on ravvdaine bird. Mäne kyzy hällää, tuo rawdaine 
birdl

SinV a t'yöndäw pahale syödäväke, Jagibuaballuo.
No, häni läks läks ka, mäni, mani, ka tulow pertiin'e. Mänow 

pert'iizeh.
— Kuna sa läksid, nuori mucoihut?
— A  vot läksiin, mindai mamoi tryönz meren randal hänen sizär 

elävv, t'yönz birdat kyzymää, tuomaa raudast birdat.
— Ei, — sanovv, — sindai, linduine, työndänny raudast birdat tuo

maa. Sindai t'yönz,— sanovv, — moizele sie Jagibuabale, vai lAi on, 
sinV a syödäväke.

Nu, hän andoi hällee kalad i, lihad i, euurind i, hard'an andoi, 
d'äicän andoi. Työndytävv händää. No i mäni, mäni, mäni, ka tulovv 
meren randal, d'o pert iine tulovv. Mänövv pert^izee. Paha istuvv rundu- 
gal, voroncal, d7algad humbaris, kangast kudovv:

— Fu, fu, rus koi duuhu, tuli rus'koidu duuhuu!
— Elä, t'otoi, furskai ni, ozuta, t'äzgi minun mamoin sizär elävv?
— T'äz!
No ^ässä elävv k a ...
—  Vot, — sanovv, — ma lähten halgod halgaidan, sa milei lämbitä 

kylyl
Nu häi kylyd lämbitämää. Lähtövv halgod luadimaa. Kericemed d'o 

andoi(?). Hän otY kangahan leiz da birdan otY da läks. O tY  birdan, 
ka uks rid,zaidaw ka hän uksel andoi d'oktit, voizaldi ka, no. Kazi 
n^avvguvv, kazil andoi kalad. Koira havvkkuvv, koiral andoi lihad.

No i piäz n'ämiz. Nu ku mäni, ku hospodi, tulovv tiheid tiheid meJc, 
a hän d'älgei ajavv händää. Ed loittoza piäzel No ka et piäze, da min 
ze luadid. Hard'an lykkäz. Siih lienövv sen tihed tyie£c, ka ei voi ni mit'e 
ni kele tungezeda. Nu i kuni hän nece nengpmas tihezikos g a ... Hän 
i uidivv, ainoi uidivv, ainoi uidivv. No. D'äicän lykkäz, rodihe kaKmoine. 
Ei voi ni mit'e nosta. Semmoine krutii da suored. No. D'oi tiili, tuli. 
Tuli d'o d'ogen randal. Tuli d'ogen rändale ka, d'ogi pagedavv. «Mit'e 
nygöi piäzen t'äz d'ogest? Oli, — sanovv, — milai mamoil anttu pridani- 
jake skuatert', ma istuzen skuatert^ile da skuatert'il i, — sanovv, — mänen 
piälice». Nu skuatert'il istuihe i piälice d'ogest i proidi. Proidii piälice 
d'ogest dai tulovv. Tulovv, ka d'o uk hänen, zenih se, d'o nai Jagibuaban 
ker. Jagibuaban t'yt'är stolan tagan istutaa. No. Ka händää matuska 
sie zastavii heile siid koje midä abutada, syöttädä da d'uottada.

A  hän aino vaikkaine, a ei ni midä sano. A  ku vie kala oli, rubei 
sit kalat puhkaudamaa. Matuska andoi kalat puhkaida. Kalat puhkai-
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damaa kui rubeä, ka kalal suuz oli hänen коГсате, t^än i kol'caizen 
suai. No, kun kol'caizen suai, ka hän rubez d'oi pagizemaa. Midägi 
ku rubez, matuska sanoi:

— Liharokkupada, — sanow, — nosta, da pane liharokkupada rahva- 
hale stolal 1

A  hällää sulkkuni perednik edes. Sulkkuizel perednikäl nostavv. 
A  Jagibuaban t^yt^är sanow, kr/agin:

— Vot, — sanow, — sa liharokkupadan nostat, — sanow, — sulkuizel 
perednikäl, a ma stolan taga istun, ka ewle ed'ei midä panda!

Hän sanovv:
— Da sa oled umnii da hyvä! Vaste stolan taga istut, — sanovv, — 

da n'äge, d'o kacut riideldä da pagista. A  ma kolme vuottu elin, — sa
novv,— ka en ruohtinu ni kelle sanat sanuda!

No, da sid Jagibuaban t'yt^ärd iäre, a se ne molodoit, postreöai- 
jaheze. .

Da siid enämbäd evvle. 1

36. [НЕМАЯ ЖЕНА]

Ну, жили муж да жена. Был у них сын хороший, хороший, 
хороший парень, такой красавец, красивый, что.. .  Ну и поехали 
жениться, свататься. Едут. Приехали и поженили. Едут [обратно] 
по озеру с невестой. А  невеста взяла и бросила кольцо в воду: 
«Пока не достану это колечко, до тех пор чтоб ни с кем не раз
говаривала там, в доме мужа». Ну и приезжают, а невеста хоро
шая, парень хороший. Не гбворит ничего. Ничего не говорит. М а
тушка и батюшка сомневаются, что немую взяли. А  никак здесь 
не говорит, хоть что делай. Ну, матушка и посылает:

— Иди, — говорит, — в глухой лес, в такое-то место, постриги 
овец.

Ну, она и идет. Ножницы дала, бурачок дала. Идет, попа
дается навстречу старичок:

— Куда, молодушка, пошла?
— А  вот так и так, — говорит, — пошла, матушка отправила 

меня овец стричь.
— Не овец стричь отправила она тебя, а отправила волкам 

на съедение. Вот, пойдешь, — говорит, — дойдешь до больших 
деревьев, поднимись на дерево, а бурачок да ножницы оставь 
под деревом. Придет, — говорит, — восемь волков. Ты скажи, что 
«волки добрые, постригитесь, постригите друг друга и уходите 
прочь».

Ну, она так и сделала. Идет, попадаются большие деревья, 
поднялась на дерево, ножницы, бурачок положила под дерево. 
Приходят восемь волков, пасти раскрыты. Ну.

— Ой волки добрые, постригите друг друга и уходите прочь.
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Они постриглись, постриглись все да ушли. Ну, она спу
скается, бурачок с шерстыа берет, ножницы, приходит домой и 
отдает матушке.

— Нет, — говорит, — ее хоть куда пошли, так нигде нет,— 
говорит, — ей смерти.

Ну, на следующий день опять и посылает.
— Вот пойди опять на то же место, пода достриги снова 

овец. ■
Ну, пошла опять. Идет овец стричь. И  Идет старичок на- 

встречу, тот Же старичбк. ч
~  К уда,-^говорит,— молодуадка, идешь?
— Иду, мейя матушка послала овец стричь.
-»- Нет, не овец стричь; а тебя к  цё^велям отпрацили.Вот 

придешь, гфдиимёшЬс* на дерево, бурачок положи, ножницы, под 
дерево. Вот придет, — говорит, ■— восемь медведей, И  скажи, что 
постригите, постригите друг друга и уходите прочь.

Ну, она tsh й сделала. Приходит* ctoät* большие деревья, 
островком таким, поднялась на Дерево, бурачок прложилау При
ходя* »©семь Медведей: ^

— Мгдведюшки, медведюшки, постригите друг друга и ухо
дите прочь. ■ '

0 » й  постриглись, постриглись, да все и ушли прочь.
Она опятьс дерева спустилась, бурачок с шерстью ваяла, нож

ницы и приходит [домой]. Так же отдает матушке. Ä  ничего яе 
говорит.

—  |iei избавишься, — говорит, — от этой никак, не избавишься 
от лее! * ' ' -

Вот что еще придумала:
— Вот, — говорит, — на берегу моря живет моя .сестра. 

Сходи,— говорит,— попроси у нее есть железное бердо. Сходи 
попроси у нее, принеси железное бердц.

Туда отправляет к нечистым на съедение, к Яте-бабе. Ну, она 
и пошла. Пошла, идет, идет и подходит к избушке. Заходит 
в избушку. . ’ ■ ’

— Куд* ты идешь, молодушка? .. . ■
— А  вот пошла, меня матушка послала на берег моря, попро

сить бердо, принести железное бердо.
— Н е т ,г б й о р й т * -4  тебй, голубушка, щ  за железным бер*

’J |
яр

Ж

дом отправила. Тебя отправила, — говорит, — к той Яге-бабё, или 
к кому еще там, туда на съедение.

Ну, он дал ей рыбы, мяса, крупы, щетку даЛ, яйцо дал. Н а
правляет ее. Н у и пошла, шла, шла и приходит на берег моря, 
уже и избушка видна. Заходит в избушку. Ведьма сидит на рун* 
дуке, ноги в ступ<е, холст ткет.

— Фу, фу, русский дух, пришел русский дух. ;
— Не фыркай, тетушка, скажи, здесь ли мбей матушки сестра 

живет?
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— Здесь.
Ну, коли тут живет, т а к .. .
— Вот, — говорит, — я пойду дров наколю, а ты мне баню 

истопи.
Ну, она баню топить. Ушла [баба Яга] дрова, колоть. Нож

ницы уже отдала; Она взяла холст разрезала, бердо взяла да и 
пошла. Взяла бердо, а дверь заскрипела, так она дверь помазала 
дегтем. Ну, Кошка мяукает, дала кошке рыбы. Собака лает, дала 
собаке Macia.;

Ну и ушла от них. Как идет, так встречается, господи, до 
чего густой, непроходимый лес, а ойа [баба Яга] следом за ней 
гонится. Не уйдешь далеко. Но рая не уйдешь, так что же сде
лаешь; Щетку бросила. Вырос такой густой лес, что никому никак 
не пролезть. Ну и пока ойа через ату чащу пробирается, Так.. .  
Она [женщина] и ушла, все уходит* все уходит. Ну, яйцо бро
сила, встала скала. Нельзя никак вскарабкаться. Такая крутая да 
гладкая, Hjr, Ид«». идет. ЙрйхЬдит к реке. Приходит на берег 
реки, а река убёгаёт. «Как теперь перейду эту речку?— гово
рите— У меня скатерть, матерью дана на приданое, Сяду я на 
скатерть да на скатерти, — говорит, — перейду через реку*. Ну, 
на скатерть села да через реку и перешла. Перешла через реку 
и приходит Приходит, так Уже Муж ее, жених тот, уже женится 
на дочери Яти-бабы. Дочь Яги-бабы сидит за столом. Ну. А  ма
тушка заставляет ее кое-что помочь тут, кормить да поить.

А  ока все молчком, ничего не говорит. А  там еще рыба была, 
стала она вту рыбу чистит». Матушка дала ъй  рыбу вычистить. 
Рыбу чистить как стала, так у рыбы во рту оказалось ее колечко. 
Она -кольцо И достала. Ну, кольцо как достала, так она стала уже 
и разговаривать. .Кое-чтотут делает, матушка говорит;

— Чугун с  мясной похлебкой, — говорит,!— сними и поставь 
людям на стол, чугун с мясной похлебкой!

А  у нее шелковый передник. Шелковым передником несет. 
А  дочь Яги-бабы говорит, эта невеста:

— гоаюрит, ■— ТЫ чугун с похлебкой несешь, — гово
рит,— шелковым передникам, а я за столом сижу и нечего мне 
надет*;

Она говорит:
— А  ты больнЪ умная да хорошая. Только еще за столом си

дишь,—■ говорит, — да того и глядишь, как бы поговорить да по
ругаться,. А  я  три *од* жила, — говорит, — так не смела слова 
вымолвить.

Н у и potöm дрчь Яги>бабы прогнали, а эти молодые снова со
единились. ■.

Вот, больше нет.
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Oli enne eie ukko da! akku. Elettih oldih hyö i heile rodih kaikkiedah 
kaksi lastu, tytär da poigu. Ukko da akku kuoltih, tyttö jäi kaheksÄtostu 
vuodine, a poigu jäi eeiccetoetu vuodine. Hyö, velli da sizar, elettih 
kaksi vuottu kahtei. Velleh sanow:

— Hoi sizär, minul pidäw naija.
Sizäreh sanovv:
— A  enne naindua osta minul masin, minä rubien ombelemah sobua.
Dai velleh ostaw masinan i sanow sizärelleh:
— Täi maSinal sinä älä rubie prostoidu sobua ombelmah, a ombele 

vai sulkuw.
Sizäreh ku on vahnembi, ga i sanow vellel:
— Sinä rubie meccäh käwmäh.
A  sizäreh oli ylen ozakaz, i velleh händy kuwndeli.
Dai häi nkibi Syvätterien akan tyttäres. Velli eizären paao>v yhek- 

eändeh jatuaiah sulkuw ombelemah. Huondeksil meccäh läljtiee aivin 
menövv sizäreh luo blahoslovefti jäi, sanovv:

— Blahoelovi mmuw, eizär, meiiuimah.
Häin sanow: ’ ^
— Spuaseu blahoelovikkah.
А  гаибой rodih paha mielet, mikse kävyw sizäreh luo blahoelo- 

venVal. H äi ottaw enzi piin  tatihuos kuvvee lambahas parahan lam- 
bahan tappaw. Tulow vai ukkoh kodih, ga muJSoi sanow:

— Voit mennä sizäres luo blahoslovenVal, ktivves lambahas pa
rahan tapoi!

A  ukkoh vastai: ,
— Tapoi ga tappakkeh.tänäpäi kukakei sain gal
Lähtöw toteen piän velli me£2uknah i opad^ menöw sizäreh luo bla- . 

hösloVenVal.eamnv:
— Blahoelovi minuw, sizär, me£2uimah.
Häisanow:
— Spuassu blahoelovikkah.
Mu£oil on moine paha mieles i häi ottavv kuvvee lehmäs parahan tap

p a a  Illal juoksow jo pordafeil vastah, sanow:
— Voit mennä sizäres luo blahoslovenVal, tänäpäi kuvvee lehmäs 

parahan täpoi. 1
Velli ei suwtu, sanow:
— Tapoi, «a tappakkah, kaksi ku sain tänäpäi ga. ,
Kohnandennu piän menöw blajioelovenVai, sanow:
— Blahoelovi minuw, sizär, tänäpäigi meccuimah.
Sizär blahoelovi. A  heil on tuatas d'iännyh uveh kaheksakezäne. 

Mucoi kolmandennu piän ottavv dai tappavv sen ubehen. Illaritkumädzyn 
kel juoksow ukol vastah, sanow:

— Voit mennä sizäres luo blahoslovenVal, tänäpäi ubehen tapoi.
Velli ei suwttunuh yksikai, vai een burahtib:
— Tuli tai hänelleh.

3 7
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Nelländenny piän opadi menöw velleh sizärelluo blahoslovenVal. 
A  mecäs eie suaw häi mene tiid'e mih tuhanzih. Nelländenny piän mucoi 
ottaw da lapsen va2cah tappavv, a ice lattiel riemistäh virumah. Tulovv 
kodih ukkoh, ga häi sanovv:

— Voit mennä blahoslovenVal sizäres luo, va£cah lapsen tapoi 
dai i£e olen kuolemas.

Vellel rodih moine paha mieles, stuwlal istuvui i duvvmaiccovv, midä 
nygöi ruadua? Häi ottaw t'omnoih koriettah hevon valTastavv. Menövv 
sinne yläh sizärellyö, sanow:

— Suorie nygöi, sizär, suorie!
— Kunnebo, velli-rukku, nygöi minun otat t^mnoil korietal, minul 

sulkut dai kai tähgo levälleh d'iäh?
Dai istuttavv sizären t'omnoih koriettah i lähtietäh. Häi ajaw hevol 

gluhoih korbeh. Ottavv i sizärel polvien kavoti jallat katkuavv i kynä- 
bryksien kavoti käit katkuäw. Lykkiävv sizären sinne gluhoih korbeh, 
ice kodih ajaw. Sih jäi verdy hänen käzis da jallois. Sizäreh sie itköw 
viet i veret, piäze ni kunne ei. Kolme golubkua sih tulovv hänen veril. 
Yksi golubka luadiw paginan, sanow:

— Älä itke sinä, naine armas, a mene suarin poi jän saduh!
Neidine se on moine nähtä coma, ga ei sua sanoil sanuo, ni virzil

vediä. Nu häi vierövv, vieröw suarin poijan saduh. Yhten piän häi sie 
marjazen i otti savua. Suarin poigu tulovv saduh, savindeleh, sanovv:

— Nu mi nece cuvvdo, ku marjane kadöi, saduh ni kedä ei kävvnyh.
Tossu pian suarin poigu ottavv, zapiskaizen kirjuttavv: «Ku ollet

vahnembi, diävei — otan muamakse, a ku ollet icSen igähine naine, ga 
otan libo mucoikse libo sizarekse».

Häi tossu piän sie savus vieröw i ottavv vie juäblokkazen i lugovv 
zapiakftzep. Kolmandennu piän suarin poigu kaiken luadustu syömisty 
varustavv stolal savus i kirjuttavv: «Ole miittuine tahto, nygöi tulovv 
diäviekseh». Häi vastah kirjuttavv: «Olen ristikanzu, ga ei ole käzii da 
jalgoi». Suarin poigu duvvmaiccovv, nygöi tulovv, i jättävv skuapan uksen 
avoi, Hrustal'noi skuappu on. Hai nelländen pian vierövv, vierövv i istuh 
etolah. Stolas syövv, a  uow i menövv hru$tal'noih skuappah i skuapan 
ukeen1 panovv salbah. Suarin poigu kävelövv, viheldelövv i sanovv: «Nu mi 
neiSe <5uwdo, syömizii syövv, d uovv, diävei ei». Neidine se skuappua 
i lekahuttavv vähäzel.

Kolme kuwdu suarin poigu syöttävv. Ävuavv skuapan uksen, ga moine 
on hyvä da coma neidine, ei sua ni silmie ottua, vai ei ole käzii da 
d^lgoi. Dai hyö tunnustetahes i häi ottavv neidizen mucoikse. Kuvvdu 
kolme sife pidävv Skuapas, syöttävv, ei työnä ni kunne. Jb yhtyttih dai kai, 
a suari ei tiije, sto on poijal mucoi. Kac£ovv suari, ei poigu syö, eigo 
d^io, aivin laihtuvv, ei ole dielot hyvin. Hänel d^ngoi mu2oi kohtustuvv, 
suarin poigu hänen snimaiccovv, ottavv kartockan hänes, tuatalleh 
i sanovv: «Nygöi, tuatto, minä tahton naija, sidä i laihtun. Nygöi työnä 
d oga sarstvah lakeit, snimaiccemah rahvahii, neidizii, mengäh eluo mi 
tahto, siid minä mucoin valliten».

\
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Kuvv-toine menöw, tullah Iakeit i tuvvah tuhanzii kartocjsoi. Kac2ow 
suari dai sarevna niidy kartockoi, dai poigu ka£cow. Saarin poigu ottaw 
oman kartockan kormanis i heittäw niijen keskeh. Suari i kogo hiän hei- 
mokundu miellytäh eih karto£kah, a nähtä vie ei sidä naslu. Poigu sanow: 
«Blahoslovi, muamo, minä nygöi tämän otan muäoikse, olgah lähil- 
loitton».

Suari, konecno, poi jän sanua ei ylimieli i andoi blahoelovenVan 
ottua, Dai ottaw suarin poigu sen neidizen mucoikse, a se d'o on mahan 
kel. Vai naibl suarin poigu dai hänel tulovv sro£noi pakiettu. äto tulla 
hänel pidävv vointi. Dai suarin poigu lähtövv voinil voishan kel. Händäh 
työtäh, kaimatah. Kuw aigua menövv i mu£oi sai lapsen. Hänel työtäh 
kirjane, sto mu2oi sai lapsen, poijan: päiväine piälakal paetattavv, kuw- 
damane o£al kumoittavv i joga tukan ladyas tiShtyöt on. Arinet$h kirjane 
poitaKjonal viijä suarin ppijail. A  poctan talui (tiijät) oli jo tnuiikku 
vahnu. Astuvv, astuw i ezmäzehkyläh yökse rubievv. Taloih yökee 
pyrgiw ga emändy kyzyvv:

— Yokse laskemmo, ga kunnebo olet menemäs? »
— Menen, — sanovv, — suarin poijal kirjasto viemäh, muioi poi- 

■. jän sai. ‘ -
I ugodih kakras etarikkaine Velien taloih yökse. Taloin emändäl 

' ön kyly lämmitetty.
— Etgo, d 'ad'a, Mene kylyh?
Starikkaine kylyh lähtÖjfv, heVeskfih se poltan avuMv. i  luiovv kir

janen. Kirjazen lugovv i sen revittävv, uvven sijah kirjuttaw: «Eigoole 
poSci, eigo po£in poigu, moizen poijan sai mucois». Suarin poi($u vastah 
kirjuttavv: «Olgah miitune tahto, olgah minun tulendah sah siit?.

Tullee starikkaine tulovv sih samah taloih yokse. O pad' on kylyn läm- 
mitännyh, sanovv: «Mene, d^dV rukku, matkaa tulduvv kylvetä d algoi». 
I£e ottavv, kirjazen revittävv. uvven eijah panovv: «Ni yödy, ni .päiviä 
ei pidiä siit. Panna kaksipiähizeh pu£2ih muamo i poigu i työndia 
merel».

Suaril da sbretvnal ylen ön igavy heidy sinne panna puciih, no yli
mieli* poijan sanua ei voi ja 1  pannah sinne puccih kuvvekse nedälii pro- 
duktiia. Kirjazel on: «Ni yödy, ni päiviä ei pidiä», a hyö' jö kaksi 
n'edalii kerätäh heidy, e iv o ija e ro ta .m o in e  hellä on iie libunukkua  
da neveskiä. Dai työttih heidy pu<5is merdy myö matkuamah^

Hyö matkatah, matkatah merdy myo kuvvzi nedälii. Briha&une 
sanow:

— Dogo, muamoini, potkastammos?
Sanovv: V , . . 1 •"
— Älä, poigani potkastai, ku emmo ole vie keskimerel!
Rubievv jo pucci kivih kolahtamahez:
— D'ogo nygöi, muamo, potkastammos?
•— Potkastai, nygöi, poigu.
Brihaccuine ku potkastan, ga pucis pohju i pakkuvv i randah piästäh. 

Mennäh randah, vihandal nurmusal azetetahez, väzyttih merdy myö 
ajajes. Syömizet, d'uomizet heile loppiettihes. Muamah väzyi i heittyi
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muata, a kaivostu ei nähnyh, a brihafccu dyäi elostamah. Brihaccune 
elosteleh, elosteleh ga kaivozeh i kirboi, a muamah on uinonnuh, ei nai. 
Havaicui muamah, ga ei nai briha£custu. Häi itkövv, itköw, kai ulahteleh. 
Tulovv harmai etaiikkane, kniigu käis, sanovv:

— Midä itket, naine armas, verizii kywn/älii kirvotat?
Mucoi hänel va8tuaw:
~ • Kahekeandeltostu ku rubein itkemäh, icelleni uija vetty olis, mi 

on minul itkiettyö.
— Koittele*— sanow starikku, — kaivostu, necis on kaivone, kä- 

zin/uwSil.
Panovv käzien kyngäzet kaivoh, ga hänel sie brihaccune kaivos 

puvvttuvv. Rubievv lastu mual heittämän, ga d 'o hänel kait ollah, hyvät 
kait. Hai ihastui, ei tiije icdiedäh, ku käid fodih. Starikkaine ka£cow 
sidä, gai sanow:

— Kasta jallat kaivozes. ' ,
Häi panovv jalgukyngät kaivozeh, nostaldavv »ie, ga hänel jo ollah 

jallat, kui nfeidfcehtiy olles: H äi ihastui i starikkazel kaglah. Siit ottavv 
lapsen i lähtövv astumah, a lapsel on paikku piäh kriepitty. Astuw, astuvv 
i puvvtui sih samah omah kyläh. Häi tiedävv vellen koin i menöw sih 
taloih, sanovv:

, Laskettogo lapsen kel huogavumah kodvaizekse?
MuJikku sanovv:
— Ga on häi sen verdu muannuttu, kunnebo työnät lapsen kel yön 

vastah?
A  muSoi sanovv: ; -
— Ni miittumua yöniekkua tänäpäi täh ei piel Tänäpäi tulovv suarin 

poigu kodih mennee yökse i paki&Sijoi yökse ei pie.
— Väzyin, hyvä mu£oi, lapsen kel, laske ielleh, a sinul minun sanois 

sidä i roikkah, midä vai hengästätös.
A  muiikku sanovv:
— Kunne työnämmö vastu yöh lapsen kel, häi pä£il i maguavv.
Mu£oi se novvzovv päcil i vierövv pä£in bokal maguamah, lapsen pa

novv seinypuoleh, ai£e vierövv täh puoleh.
Suarin poigu tulcrvv kavahtah sih yökee, voiskan kel kodih mennee. 

Suarin poigu tuli i latettu myökävelöw äavizovv, moine on hänel tusku 
kodih mennä. Siit häi sanovv:

— Ettögo к«д malta» suarnua sanuo? .
Ukkoh sanovv:
— Minä en malta.
•Suatfq ]f*oigtt eaaovv:
— Kenbo on neie mucoipäcil, eigo hai malta?
A  mucoi sanovv:
— A  olis, poigani, minus ices suarnua.
Neveskäh se vikse ellendih, karahtih sib, sanovv:
— En: d 'o ole rakas »UMpua kuvvndelemah, pa inua  vornien dieloloi 

da muvvdu. ..
A  suarin poigu vie enämbäl priicoitui sanomah, sanovv:



— Sano, sano, t'owta, sano ielleh, ni midä älä varua.
Sanow:
— Suarnan sanon, ga ku ei suarnua keskustetta».
Häi i allaw sanomah, kui häi eli vei Ien kel, kui hänel käit da jallat 

katkattih da gluhoih korbeh lykättih...
A  velleh sih i palahuttaw eanuo:
— Ei d'o muga olluh ga.
A  luaittu oli moine sana: ken suarnan keskustannow, g» sada rubl'ua 

d'engat, libo »anonduaijakee karzinah. Velliedäh d'o i pandih karzinah. 
A  mucoi ielleh sanelow. Suarin poigu duwmai££ow: «Tämä suarnu 
on minun mucoin suarnu, tol'ko en tiije, ken on sane lii». Mu2oi ielleh 
sanelow:

— Sai poijan, poctal'jon puwttui Syvätterien akan tyttärelluo yökse, 
se muutti kirjazen.. .

A  neveskäh ei voi tirpua, sanow:
— Ei d'o muga olluh gal
Suarin poigu i hänen pani karzinah. Mu2oi «anelle» ei »ano', Ito ininä 

sain, a sanow: «Häi sai poijan: kuwdamane o?al kumoittaw, päiyäne 
piälakal pastattavv, joga tukan ladva» tiähtyt o n ...». A  briha&Suine 
sih laekettaw: «Mami, minulhäi musa on».

Suarin poigu duwmaii£ow: «Mi ny*6i?». Häi nowzow päcin piäi, 
livuaw, ga omani mucoi, vai käit da jallat on. Livu«w lapiel paikan» 
ga perti kai valgenow i joga tukan ladva» tiähtyt.

Siit suarin poigu tervehti mucoin mucoikse, poijan poijakse, a net 
otti, ukon da akan, i suaskal piät -leikkai. Lapsel da emändäl suwdu 
puolin toizin andoi,

A  minul vie pohjattomat r'umkal viinua andoi.

37. [БЕЭРУЧКА1

Б ы л и  когда-то там муж да жена. Жили-были они, родилось 
у них всего двое детей, девочка д а  мальчик. Старик да старуха 
умерли, девушка осталась восемнадцати лет, а парень семнадцати 
лет. Они, брат да сестра, живут два года вместе. Брат горорит:

— Хой, сестра, мне надо жениться.
Сестра говорит:
— А до женитьбы купи мне машину [швейную], я буду шить 

одежду.
Брат покупает машину и говорит сестре:
— На этой машине ты не шей простую одежду, шей только 

шелк. Сестра как старше, так и говорит брату:
— Ты начни охотиться. -
А  сестра была очень удачливая, и брат ее слушался.
Да и женится он на дочери бабы Сювяттери. Брат поселил 

сестру на девятый этаж шелк шить. По утрам, как идти на охоту, 
все идет к сестре за благословением, говорит:

— Благослови меня, сестра, на охоту.
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Она говорит:
—• Спас благословит.
А  жене не до нраву, почему он идет к сестре за благослове

нием. Ом» ввела в первый день на шести овец в хлеву лучшую 
овцу зарезала. Только приходит муж домой, так жена и говорит:

— Можешь идти к сестре за благословением — из шести овец 
лучшую зарезала.

А  муж отвечает:
— Зарезала, так пусть режет, сегодня я две достал!
Отправляется на второй день брат на охоту и опять идет

к сестре ва благословением, говорит:
—■ Благослови меня, сестра, на охоту.
Она говорит:

—  Спас благословит.
Жене так уж вто не по нраву, и она из шести коров лучшую 

режет. Вечере*! бежит встречать уже н»  крыльцо и говорит:
— Можешь ходить к сестре за благословением — сегодня из 

шести коров лучшую зарезала.
Брат не сердится, говорит:
— Зарезала, так пусть режет, две достал и сегодня.
Н а (третий демь идет за благословением, говорит:
— Благослови меня, сестра, и сегодня на охоту.
Сестра благословляет. А  у них есть оставшийся от отца жере

бец восьмилетний. Жена ваяла на третий день да и зарезала же
ребца. Вечером с ревом бежит мужу навстречу, говорит:

— Можешь ходить к сестре за благословением — сегодня же
ребца варезала.

Брат все равно не рассердился, только буркнул:
■— Дался он ей.
Н а четвертый день опять и идет брат к сестре за благослове

нием. А  в лесу он выручает, поди знай, на сколько^ тысяч. На 
четвертый день жена аэяла и убила ребенка в животе, а сама 
разлеглась на полу. Приходит муж.домой, так она говорит:

— Можешь идти за благословением к сестре — в животе 
ребенка убила, да н сама я цри смерти.

Брат так опечалился, сел «а стул я  думает, что теперь делать? 
Он запрягает лошадь в темную карету. Идет наверх к сестре и 
говорит:

■— Одевайся теперь, сестра, одевайся!
■— Куда, братец, ты берешь Меня в темной карете, у меня 

шелка и все тут Неубранными останутся.
Посадил сестру в темную карету и поехали. Приезжает он 

в глухой лес. Взял и у сестры ноги по колено отрубил, по ло
коть руки отрубил. Бросил сестру в глухом лесу, сам домой 
уехал. Тут кровь осталась от ее рук и ног. Сестра там крова
выми слезами плачет, никуда не может попасть. Три голубка 
прилетают на «е кровь. Одна голубка и заговорила, молвит:
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—  Не плачь ты, милая женщина, а иди в сад царевича.
Девушка эта на вид такая красивая, что ни словом сказать, 

ни в песне воспеть. Ну, она катится, катится в сад царева сына. 
В один день она ягодку и взяла в саду. Царевич приходит в сад, 
Удивляется, говорит:
— ■ Ну что за чудо, как ягодка потерялась* в сад никто не за
ходил.

На второй день царевич пишет записку: «Если ты старше, 
явись, возьму в матери, а если со мной однолетка женщина — 
возьму либо вжены, либо в сестрьц.

Она на следующий день по саду катится и берет еще яблочко 
и записку читает. Н а третий день царевич всякой еды приносит 
на стол в саду и пишет: «Вудь какая угодно, теперь придется 
показаться». Она в ответ пишет: «Я  крещеная, да только нет ни 
рук, ни ног». Царевич думаем теперь придет; и остлвлйвт дверЬ 
шкафа открытой. Хрустальный шкаф, Она на четвертый (дейь ка
тится и садится за стол. З а  столом ес*-пьет и заходит в хрусталь
ный шкаф и Закрывает дверь шкафа,'Царевич ходит посвистывает 
и Говорит: «Ну что вто за чудо, кушанье ест, пьет, а не пока
зывается». Девушка шкаф потихоньку и. шевельнула.

Три 'месяца царевич кормит. Открывает дверцу шкафа, так 
там такая хорошая и красивая девушка, и глаз й* отвести, только 
нет рук да йог. Тут они знакомятся, и он берет девушку в жены. 
Месяца три там держит в шкафу* кормит, не пускает никуда. 
Уже сошлись и все, а царь не знает, что у сына жена. Смотрит 
ц&рЬ̂  сын йе ест, не пье«г, все худеет, что-то неладно. У него [ца
ревича] уг?*е жена забеременела» царевич ее снимает, берет; »ту 
карточку, и говорит отцу «Теперь, отец, я хочу жениться, оттого 
и худею. Отправь теперь во все царства слуг, снимать людей, де
вушек, пусть на это уйдет хоть сколько богатства, потом я жену' 
выберу*

Месяц-второй проходит, приходят слуги и привозят тысячи 
карточек: Смотрят царь и царица эти карточки, и £ын смотрит. 
Царевич берет свою карточку из кармана и кладет' с другими. 
Царю и всей их родне понравилась вта карточка, а еще не ви
дели эту женщину. Сын говорит «Благослови, мать, я теперь ее 
возьму, в жены, будь она далеко ли, близко ли».

Царь, конечно, сЫну не Перечит и дал благословение жениться. 
И берет царевич эту девушку в жены, а ' она уже беременна. 
Только женится царевич, и Получает он срочный:пакет, что ему 
надо явиться на войну. И уёзжае;* царевич с войском йа войну. 
Его отправляют, провожают. С месяц времени проходит, жена 
родила ребенку. Ему отправляют пйеьмр; что жена £одйла 
ребенка, сына солнышко на макушке светит, месяц ' на лбу 
сияет, и на каждом волосочке • по звездочке. Отдают письмо 
почтальону, [чтобы] отнести царевичу. А  почтальон, вишь, был 
мужик уже старый. Идет, Идет и Й первой дерёвйе останавли-



вается на ночлег. В Дом на ночлег просится, так хозяйка спраши
ваем: ■ ■

—  Н е ночь пустим, да куда ты направляешься?
— Иду, — говорит, — царевичу письмо отнести, жена сына 

родила.
И-угодил старик ночевать как раз в дом ее брата. У хозяйки 

баня истоплена. Она говорит:
— Не пойдёшь ли, дядя, в баню?
Старик в баню пошел, невестка почту раскрывает и читает 

письмо. Письмо прочитала и порвала, на место пишет новое: 
«И не свинья, и не поросенок — такого сына родила твоя жена».

Царевич в ответ пишет: «Будь хоть какой, пусть до моего 
приезда будет там».

Н а ^обратной пути старичо^,приходит на ночь в тот же самый 
дом. Опять баню истопила, [хозяйка] говорит: «Иди, дядюшка, 
с дороги попарь ноги»,. Сама берет письмо, рвет егб, на место 
пишет новое: *Нй ночи, ни дня не держать тут. Положить в бочку 
мать и сына и бросить в море». '

Царю и царице уж очень тяжело класть ее туда в бочку, но 
перечить сыну не могут, и кладут ей в эту бочку продуктов на 
шесть недель. В письме написано: «Ни ночи, ни дня не держать», 
а они уже две недели собирают их, не могут расстаться, так 
им жалко внука и невестку. И  отправили их, в бочке плыть По 
морю. . ■ ■ ■ ; . '

Они плывут, плывут по морю шесть недель. Мальчик го
ворит:

— У желн, матушка, выбью дно?
Говорит: ,
— Н* выбивай еще, сынок, как бы не были мы еще в открм- 

том MOpef
Уже бочка стала о камни постукивать:
—  Уже ли теперь, мать, оттолкнусь?
— Топни теперь, сынок.
М мкних как топнет, в бочке дно и отлетела, k  вышли на бе

рег. ИДут "на берег, останавливаются на зелеМЬм лугу, устали 
плывк во  морю. Еда и питье у них кончили^. М ать устала и 
прилегав отдохнуть, Колодца?То и не ааметнла, 4- мальчик остался 
играть Мальчик играл, играл» да в колодец | |  упал, а мать за- 
снул*,' йе видит. Просыпается мать, а мальчих1*То не видать. Она 
п лач |^  плачет, прямо закатывается. ПодхоД#г седой старичок, 
с кнДОой в руке, говорит: ,

^  Чего плачешь, милая женщина, кроваЙЫё слезы роняешь?
Женщина ему отвечает:
t*  С восемнадцати [лет] как стала плаЦвтк, хватило бы слез 

вьп4|к1атьея самой, сколько у  меня выплакан!.
; Попробуй, — говорит старик, т -  сунут! я^льтяшки в коло- 

де& Тут колодец рядом, •



Сунула обрубки рук в колодец, а ей тг1м сын в колодце по* 
палея. Стала ребенка на землю опускать, а у нее уже руки ест», 
настоящие руки. Она обрадовалась, себя не помнит, откуда руки 
взялись. Старичок смотрит на это и говорит:

— Помочи ноги в колодце.
Она сунула обрубки ног в колодец, поднимает оттуда, так 

у нее уже и ноги стали такие, какие раньше были. Она обрадо
валась, и старичку на шею. Потом берет ребенка н отправляется 
в путь, а у ребенка на голова платок завязан. Идет, идет и по
падает в ту самую свою деревню. Она узнает дом брата и заходит 
в тот дом, говорит:

— Не пустите ли с ребенком ненадолго отдохнуть?
Мужик говорит: „
— Бывало у нас ночлежников. Куда выгонишь с ребенком 

на ночь? >
А  жена отвечает:
— Никаких ночлежников сегодня тут не надо! Сегодня на 

ночь приедет царевич по пути домой, и нищих на Ночь не 
надо. .

— Устала я, добрая хозяйка, с ребенком, уж пусти ты, а у тсбя 
пусть с Моего слова ебудется все, что только- пожелаешь.

А муж говорит:
— Куда отправим на ночь глядя с ребенком, она на печке н 

поспит.
Женщина эта залезает на печь и ложится на печке спать, 

ребенка кладет к стенке, а сама с краю.
Царевич вдруг наезжает с войском ночевать, по пути домой. 

Царевич приходит, похаживает по полу в тревоге, не терпится 
ему скорей домой попасть. Потом он говорит:

— Не умеет ли кто сказки рассказывать?
Муж говорит:
— Я не умею.
Царевич говорит:
— А  Что же эта женщина на печи, не умеет ли она?
А  женщина и говорит:
— Я бы, сынок, о себе могла сказки сказывать.
Невестка ее, видно, что-то догадывается, подскочила, говорит:
— Я не очень-то люблю сказки слушать, поговорите о воен

ных делах да о другом.
А  царевич еще больше пристает, говорит:
— Сказывай, сказывай, тетушка, говори, ничего не бойся.
Говорит: .
— Сказку расскажу, только бы сказку не прерывали.
Она и начала рассказывать, как она жила с братом, как ей 

руки и ноги отрубили да в глухом лесу бросили.
А  брат и ляпнул:
— Уж не так и было-то.
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А  былб таКоб услбйиб: Ктб сказку перебьет, с того сто рублей 
денег либо в подпол на то время, пока сказку сказывает. Брата 
уже и спустили в подпол. А  женщина дальше сказывает. Царе
вич думает: «Эта сказка о моей жене, только не знаю, кто рас
сказывает». Женщина дальше рассказывает:

— Родила сына, почтальон заночевал у дочери бабы Сювят
тери, та подменила письмо...

А  невестка не вытерпела, говорит:
— Не так ведь было-то.
Царевич и ее в подполье. Женщина-то не говорит, что «я ро

дила», а говорит: «Она родила сына: месяц на лбу сияет, сол
нышко на макушке светится, на каждом волосочке по звездочке...». 
А  мальчик тут и вставил: «Мама, вто ведь у меня так!».

Царевич думает: «Что теперь?». Поднимается на печку, взгля
нул— так своя жена, только руки и ноги есть. Стянул с ребенка 
платок, так вся изба засветилась и на каждом волосочке по 
звездочке.

Тут царевич благословил жену женой, сына сыном, а этим 
взял, мужу и жене, шашкой головы отрубил. Ребенка и жену 
крест-накрест расцеловал.

А  меня еще вином угостил из бездонной рюмки.

38

Oli kolme neiSyt. Neisced ne oldii kai sizarekged. Yks oli tkaciha, 
toine oli povariha. Kolmen sizareksed oldii volsebnitsad. Siid linnas eli 
yki £uarin poig, Ivan Carevic. Yhtei aigoi ned sizareksed bes'edoittii 
yhtes kohtaa. Hyö keskenäi pagiscii. Yks sizar' sanuw:

— Minda ku otaiz mucoiks, minä kaikele mierole ker'gidaizin ku- 
dodal

Toine eizar' sanuw:
— Ku miada mucoikS otaii, ka minä ker^gidaizin kaikele gosudar- 

stvale keittädäl
Kolmai sizar' sanuw:
— Ku minda mucoiks otaiz, ka minä kolmee kohtui yhekS bohatterii 

suaizinl
Sihi aigoi Ivan Carevic uksen taga kundel' ne paginad. Siid hän 

avaiz uksen i kyzyw:
— Kttdam sanui, sto kolmie kohtui voi yheki poigad suada?
Händä, nuorembad otY raucoiki, tost keittämäi, kolmatt kudomai,

icenke. Ivan Carevican ei hät'ket puwtunu elädä mucoinke, händä ot'ettii 
vojuimmai toiiii goeudarstvoihe. Mu2oi d'iäi kohtuine. A  ned tkaciha 
da povariha d'äidii elämäi nuorembanke. Piälici vähäs aigas nelTäskym- 
menes nedäli* mucoi rodii. Poigat rodiscii mitYed hän obescäla, muga- 
mad i liettä bohatterid. Sizareklile rodiihe zavidno. Kirjutettii Ivan Ca-
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fevical k ir^a ine  i t;yöttii posl cuarillu. Moine k ird |in e  t yottiu stö 
«Silla mucoi rodii ni riStikanzan, ni 1'aguskan, moizen £udoviecan, 
ni kunne ne pohoze».

Cuar' se polucii sen kir/d/aizen. Tuskeldui ylen äijäl, sto mikS mucoi 
rodii muhomad poigad cudovis£ad. Hän kir'd'aizen t yönz poslad myöi, 
Sto minuisuai olgai poigad muga, olgai hyö bohatterid libo cudoviSöad. 
K i/d 'aine tuli d'älgille t^nne, se posl tuoi kir/d,aizen d^älgillei. Se tka- 
cih' da povarih' d uotettii humalai suai poelad. Kir'd'aine hällä sumkas 
piäi vargastettii, konz hän oli äijäl humalas. Se kir'd'aine lugedii hyö. 
fcird'utettii kird'aine toine. Pandii sumkkai toine. Kird'aizele oli kird'- 
utettu: «K ak skoro kird'aizen polucitte, panda lape emänke tervbu&ii 
i merele työtä*. Se mucoi vhten lapsen peitY n'ännin alle. Sen lapsenke 
händä pandii tervbuS&i i työttii merele. Se briha£ suai kazvamai emänke 
bucis. Buc£i se oli tobd', ei mahtuSkannu d'algimäi bucciC sen terväi 
se brihaJ bohatteri kazvoi. Emäle suai molizemmai:

— Minä en sua tirppamai, minä, — sanuw, — potkaidan.
A  emä briha£ule molizow: »
— Elä, brihacuine, potkaida, myö merei upponemme.
BrihacSu suai toizen kieran raolizemmai:
— Mamoi, minä potkaidan butin.
Emä‘tost i molizow:
— Elä potkaida, poig, mänemme merei.
Kolmanden kieran op at7 molizow:
— En yoi kestädä.
Emä kuwlow, sto bucci d'o on meren randal, kolaidaw, heid lykäi 

tuulel. Siid emä käsk hänele:
— Nyööi voined ka potkaida. „
Hän d algad oigei dai vandehed lopnittii. Hyö puwtuttii na dikii 

ostrov emänke. Himoitaikai heile Syödä, emäle dai poigale.. Hän, poig, 
luadii puizen pisSalin. Emäl oli rist kaglas. Hän ot' sen ristirihman piS- 
calii, nat'anul tugoi luk. Läht' meren randai ambumai linduid, Sil puiiel 
piiEalil. Merel dogadii lindun Tebedin, a 1'edebin piäl lyözyi korSun, 
tahtoi lebedin n'uokkida. Ambui hän ei 1'ebedin, a ambui korsunan. 
L/ebed' suai hänenke pagizemmai riScikanzan kielei. L/ebed' ylen äijäl 
spas*iboi£cezui sidä Ivan Carevic£ad. Vot Kebed' i sanuw helle:

— Et sinä ambun ko rlm a d , a tapoid carodejan volsebnikan,— 
sanuw,— mängät emänke magatta. Lienow midä syödä teile.

Ivan Carevic emän luste tuli i viertii magatta, kui l/ebed/ heile käSk. 
Konz hyö magades herastuttii, magadusaigas oli stroittu na dikii ostrov 
linn. Sihi linnai oli stroittu, kodi, ei olnu ni mitYes gosudarstvas mugost 
kodid. Linn oli nimitetty Ivan Carevican nimel dai se kodi. Hyö mändii 
emänke sihi carskoihe kodii, oli siid d'uoda dai syödä kylYäl.,

Vot emäjnke hyö suadii elämäi siid kodis. Yhtee aigai hyö nähtii 
ajades siirici karabli. Nos5 hän flagat i kucui niid karabePscikoid icellu 
goStii. Se karabF ajoi endiizei izän gosudarstvai, se oli izän karabl'. 
Hälle himoitaskai nähtä omad izäd. -KarabeKscikad lähtii iäre i hän 
työnz viestin, Sto anda tulow hän goStii minun lukS, a ice ei sanonu, Sto
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on hänen poig. Hälle himoitaskai nähtä izäd i izän gosudarstvad. Tuli 
hän meren randai suai kirgumai Tebedid.

L/ebedile sanui:
— Mille himoitaiz izäd nähtä.
L'ebed' uib hänen luste randai. Vedel Ivan Carevicad briznii. Ivan . 

Carevic muwttti puarmaks. Hän puarmannu lend' karablile, peitiihe 
sciiluizei. Konz karabli tuli sihi gosudarstvai, cuari heid vastaiz kara- 
bel'Scikoid. Heid priglasii omai kodii cuar'. A  puarm puarmallei i lend' 
he jän kodii. Cuari suai kyzymäi:

— Ajelitte ka midä kuga nägitte?
A  puarm oli peittäzennu sein'äi da kundel'. Karabel'scikad suadii 

rasskazimmai cuarile mida n'ähtii ajeltes. Nu vot hyö suadii rasskazim- 
mai, sto ajoimme Sinne i ningomal kohtal ei ni midä olnu, a nygy na di- 
kom ostrove on linn. A  ned tka£iha i povariha suadii perebivaimmai 
cuarid: •

— Tämä divo on ne divo, a vot on divo, sto Siid linnas on puw, 
puwn ali on orav, kudam oreskoid  purow i luadiw izumrud.

Puarm ned tkacihan da povarihan paginad кии!', lend' tkacihan 
rozale i napise' muga, sto veri läht' rozas piäi. Ice lend' hän fortockas 
pihale. Tuli hän meren randai, a l'ebed' d'o händäi vuotti L/ebed' 
händä suatoi d/älgille emän luste. L'ebedile hän rasskazii ned tkacihan 
da povarihan paginad- L/ebedi sanuw:

— Olgai, lienow Sinun linnas, lienow semmoine puw i orav, kudam 
suaw sille luadimai izumrud.

L ^bed ' händä muut' d'älgille Ivan CarevicakS, Suadii hyö vie elämäi 
emänke edele piäi. Lien' linnas puw i orav. Orav oreskad puri,, izumrud  
luadii.

Dogadittii hyö t'eremas piäi ajamas toine karabl' izän luste. Kucuttii ‘ 
op'ät' goStii sida karablid. Konz työndytettii karabel'scikoid; op'ät' 
kucui izäd gostii, a ei sanu, sto on hänen poig. Ivan Carevicale vie 
himoit' izän luste puwttuda. O p 'ät' mäni meren randai, l'ebedile 
sanui:

— Mille himoitaiz n'ähtä vie toine kier izäd.
L'ebed hända briznii vedel, muut' händä vuapsahaizeks. Hän lend' 

karablile, peitiihe SSiiluizei. O p 'ä t' cuar' vastaz karabel'Scikoid. Priglasii 
dvorccai icen luste:

— Midä ajeltes työ nägitte? — suai heil' kyzymäi.
Karabel'Scikad suadii cuarile rasskazimmai, midä nähtii:
— Nägimme na dikom  ostrove linn on da Sinda kucuttii gostii 

sinne. -
KarabeKscikad rasskazittii, mitte oli kodi da mitte oli orav.
Tkaciha da povariha op'ät' suadii perebivaimmai. Vuapsahaine istui 

sein'äl da kundel' heiden paginoid. Vot tkaciha i sanuw:
— Tämä divo ne divo, on vie. Nowzow meres piäi kolmekymmen 

kolme bohatterid, kai oldai ned velTeksed. (N e d  oldai bohattend  
1'ebedin vei l'ed .)
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Vuapsahaine ned paginad kundel', hypnii seinus pifii, ambui händä 
rozai, ice lend' pihale fortockas. (P id ä tv  Starin se loppida kui tahto.) 
Tuli hän l'ebedillui, rasskazii ned paginad 1'ebedile. L/ebed' sanuw:

— N e  pecal's'a, lienöw sinun linnad karavulimmas kolmekymmen 
kolme bohatterid.

Tuoi händä omai linnai, muwt' op'ät' Ivan CarevicakS. Siid päiväs 
piäi nouziskattii meres piäi kolmekymmen kolme bohatterid i ainoz suadii 
linnad vardeimmai. Suai hän uudessai elämäi emänke. Dogadittii hyö erä- 
häi kieral op'ät' kolmaz karabl' ajamas. Karabel'gcikad tuldii häneilu 
i diivuiceScii ylen äijäl, Sto mitt'e linn on na dikom  ostrove, Sto mitt'e 
puw on i orav orehoista luadivv izumruttad. Kolmekymmen kolme bohat
terid ol'dii karavuwla8. Karabel'Scikoid hyö op'ät' gostitettii. Konz läh- 
tii karabel'S£ikad kodii, op 'ät' tuli meren randai, kirgui l'ebedin. L/ebe
dile sanui:

— Mille vie himoitaiz kolmaz kier nähtä izäd.
L'ebed' hälle sanui:
— Mäne, void mändä. *
Siibel händä prisnii vedel, muwt' op'ät' vuapsahaizeks. Hän lend' 

karablile, peittezei sciiluizei. Karabl' ajoi izän luste. Cuar' vastaz ka- 
rabel'Scikoid i o t't' icen luste goStii. Sigä op'ät' suaw muga kyzelemäi.

— Kiiga ajelitte, mida nägitte?
KarabeVicikad raskazittii, mit't'e on linn stroittu suarele, da mit't'e 

on orav, da kodid karavulittai kolmekymmen kolme bohatterid. Da Ivan 
Carevic kucui händä gostii. Cuar' ned paginad kundel'. Vien äijäl hälle 
lien' interesno.

Tkaciha da povariha op'ät' suadii perebivuimmai. Vot tkaciha 
i eanuw:

— Tämä, — eanuw, — divo on ne divo, on, — sanuvv, — divo sem- 
moine, on neicud, kaikel muailmal Sidä comembad ewlo. Pagiiovv kui 
d^ogi cur2ettaw, kasan ai tiähtet paStetavv.

Vuapsahaine kundel' ned paginad. Sein'äl piäi hypnii, ambui händä 
roiai vie kibedembäli, a ice fortockas lend' pihale. Tuli hän l'ebedillui, 
l'ebedile rosskazii ned paginad. L/ebedile sanuvv Ivan Carevic:

— Minä tahtoizin kaiken muailman käveltä i löytä sen neiScen, 
ottada iJelle mucoikS.

A  l'ebed' i sanuw hänelle:
— Duwmaice, — sanuvv, — hyvin, vet' mucoi ei ole kui kindas, duw- 

maice hyvin.
Ivan Carevic andoi kl'atvan:
— Minä izmeni en, sen otan mucoiks i senke suan elämäi.
L/ebed' sanuw:
— Ole t'äs vähäine, minä kävyn meccäi.
L'ebed' tuli d'älgille, ei I'ebedin, a sen neiscen (se l'ebed ' oli nei- 

cyd ). Siid hän sen l'ebejdin tuoi emän luste, kyzyi emäl blahoslovend'ad 
ottada händä mucoiks. Emä käsk ottada. Vot i nai hän Siid l'ebedis- 
neiscee. D'älgile suadii d'o kolmen elämäi. Erähän päivän kacotaw, ka 
ajaw karabl'. Karablil oli ajamas izä tkacihan da povarihanke gostii.
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Ei tiedäny, sto hän on poig hälle. Poig emänke, mucoinke mändii izäd 
vastammai pristanile. Konz izä tali, siid tundus£ endizen mucoin. Endzi- 
mäi it'ketii, siid oli tobd' ruadosti siid linnas, pruaznuittii kodv.

Siid se cuarr tiedusc prawdan kaiken. Tkacihale da povarihale läm- 
bi^ettii kyly. LatYale oli kylyn levitetty kowrad. Ned tkacihad da po- 
varihad työtii kylyi. Kylys kowriden ai kiehuttii tervkattilad. Tkaciha da 
povariha puututtii sinne tervkattiloihe. Ivan Carevic suai d älgele oman 
mucoinke elämäi, ot händä omai gosudarstvai. A  poig diäi sihi elämäi 
Kebedin-neiscenke. I nygyde vie hyö eletäw hyvin ozakkali.

Minä heid'än piirus toze olin, viinad poccivoittii. Usile puwtui, 
a d'uoda ei puwttunu.

38. [ЧУДЕСНЫЕ ДЕТИ]

Было три девушки.' Девушки эти все были сестры. Одна 
была ткачиха, вторая была повариха. Все трое были волшеб
ницы. В том городе жил один царев сын, Иван Царевич. 
Однажды эти сестры собрались на беседу в одно место. Они 
говорят между собой. Одна сестра говорит:

— Меня бы взял царевич в жены, так я бы всей общине 
успевала варить.

Вторая сестра говорит:
— Взял бы меня в жены, так я бы на ,все государство успе

вала ткать.
Третья сестра говорит:
— Взял бы меня в жены, так я бы за трое родов девять бо

гатырей принесла.
В это время Иван Царевич подслушивает за дверью эти раз

говоры. Потом он открывает дверь и спрашивает:
— Которая сказала, что за трое родов девять богатырей 

принесет?
Ее, младшую, взял в жены, вторую— варить, третью — 

ткать, к себе. Ивану Царевичу не долго пришлось жить с женой, 
его взяли воевать в другие государства. Жена осталась бере
менна. А  эти ткачиха да повариха остались жить с младшей 
сестрой. Через некоторое время, сорок недель, жена родила, 
Сыновья родились, каких она и обещала, такие и родились бо
гатыри. Сестрам стало завидно. Написали Ивану Царевичу 
письмо и отправили посла к царю. Такое письмо послали, что 
«тебе жена родила ни человека, ни лягушку — такое чудовище, 
что ни на что не похоже».

Царь получил это письмо. Пригорюнился сильно, что почему 
жена родила таких сыновей, чудовищ. Он письмо посылает 
с послом, что «до моего {приезда] пускай будут сыновья тут, 
будь они хоть богатыри либо чудовища». Письмо пришло об
ратно, этот посол принёс письмо опять сюда. Эти ткачиха да 
повариха напоили посла допьяна. Письмо у него украли из
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сумки, когда он был сильно пьяный. Это письмо они прочитали. 
Написали другое письмо. Положили то, другое, в сумку. 
В письме было написано: «К ак скоро письмо получите,' положите 
ребенка с матерью в смоляную бочку и спустите в море». А  жена 
одного ребенка спрятала под грудь. С этим ребенком ее поло
жили в смоляную бочку и спустили в море. Этот мальчик стал 
расти в бочке. Бочка была большая, он не стал уже помещаться 
в бочке, так быстро рос этот мальчик-богатырь. Он умоляет мать:

— Я не могу терпеть, я, — говорит, — разогнусь.
А  мать умоляет сына:
— Не разогнись, сынок, мы в море потонем.
Мальчик второй раз умоляет:
— Матушка, я разломаю бочку.
Мать снова просит:
—- Не ломай, сынок, утонем в море.
Третий раз опять умоляет:
— Не могу больше терпеть, *
Мать слышит, что бочка уже на берегу моря, постукивает 

по камням, их пригнало ветром.,Тут мать попросила его:
— Теперь, если можешь, так разломай пинком.
Он ноги вытянул, и обручи лопнули. Они Попали с матерью 

на дикий  остров. Хочется им есть, матери И сыну. Он, сын, 
смастерил деревянный Пищаль. У матери на Шее был крест. Он 
взял ниточку от креста, натянул тугой лу к . Идет на берег моря 
стрелять птиц этим деревянным пищалем. ВйдИт над морем птицу 
лебедь, а над лебедью коршун летает, норовит заклевать. Убил 
ой не лебедь, а убил коршуна. Лебедь заго|сфила с ним по-чело- 
вечьи. Лебедь очень благодарит этого Иван* Царевича. Вот ле
бедь и говорит ему: ,|

— Ты убил не корш уна , а убил чаро4еЛ‘волш ебника, — гово
рит, — идите с матерью спать. Будет что «СФь и пить.

Иван Царевич приходит к матери, и лвжатся спать, как им 
Лебедь велела. Когда они проснулись, aä это время на диком  
Острове был построен город. В городе бк$  дом, и ни в одном 
государстве не было такого дома. ГороД был именован в честь 
Ивана Царевича, и тот дом тоже. Они МИодят с матерью в тот 
царский дом, там и питья и еды вдоволь.

Вот стали они с матерью жить в t ifo k  доме. Однажды они 
видят, что мимо идет корабль. ПоднИй&т он [Иван Царевич] 
флаги и приглашает тех корабельщик!! К себе в гости. Тот ко
рабль направлялся в прежнее отцово Государство, то был отцов
ский корабль. Ему хотелось бЫ'УвМОДЬ своего отца. .Корабель
щики отправляются дальше, а он посыАЬёТ весть, что пусть приедет, 
он [царь] в гости к нему, а сам не ГОЬОрит, что он его сын. Ему 
хочется увидеть отца и отцово государство. Приходит он на берег 
моря, зовет лебедь. Лебеди говорит: 1

— Мне бы хотелось отца: увйдать.
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Лебедь подплывает к нему не берег. Водой брызжет иа Ивана 
Царевича. Иван Царевич превратился в овода. Он оводом залетает 
Иа корабль, прячется в щель. Когда корабль приплыл в то госу
дарство, царь встречает их, корабельщиков. Приглашает их царь 
в свой дом. А  овод оводом и влетел в ихний дом. Царь спраши
вает:
. — Ездили, так что где видели?

А  овод спрятался в стене и слушает. Корабельщики стали 
рассказывать царю, что видели в поездках. Вот они рассказы
вают, что ездили туда и в тех местах ничего не было, а теперь 
на диком  острове город стоит. А  эти ткачиха да повариха давай 
перебивать царя: «Это диво  не диво, а вот диво , что в этом городе 
растет дерево, под деревом белка, которая грызет ореш ки  и делает 
изум руд».

Овод слышит разговоры ткачихи да поварихи. Подлетел, тка
чиху прямо в лицо и ужалил так, что даже кровь пошла. Сам 
в форточку вылетел. Прилетает он к берегу моря, а лебедь уже 
ждет его. Лебедь доставила его обратно к матери. Лебеди он 
пересказал эти разговоры ткачихи да поварихи. Лебедь говорит:

— Ладно, будет в твоем городе, будет такое дерево и белка, 
которая будет делать тебе изум руд .

Лебедь превратила его снова в Ивана Царевича. Стали они 
жить с матерью дальше. Появились в городе дерево и белка. 
Белка грызла ореш ки  и делала изум руд .

Заметили они из терема второй корабль, плывущий к отцу. 
Пригласили опять в гости тот корабль. Как провожали корабель
щиков, опять позвал отца в гости, а не говорит, что он его сын. 
Ивану Царевичу опять хочется к отцу попасть. Опять и приходит 
к морю, говорит лебеди:

*— Мне хотелось бы еще второй раз видеть отца.
Лебедь как брызнет на него водой, он и превратился в осу. 

Он летит на корабль и прячется в щель. Опять царь встречает 
корабельщиков, приглашает к себе во двор#ц.

— Что вы видели в плавании?— стал Ах спрашивать.
Корабельщики давай рассказывать Ц4|1к>, что видели:
— Видели, на диком  острове есть гброд, и тебя звали туда 

в гости,
Корабельщики рассказали, какой дом й какая белка.
Ткачиха да повариха опять начали Перебивать, Оса сидит на 

сТене да слушает их разговоры. Вот ткачиха и говорит:
— Это диво не диво, еще есть [диво]. Встают из моря трид

цать три богатыря, все они братья. (Эти богатыри Лебедевы 
братья.)

Оса эти разговоры услышала, сЛбТела со стены, ужалила ее 
i  лицо, сама вылетела на улицу ъ  форточку. (Н ад о  сказку закон
чить как-нибудь.)  Прилетает она й Лебеди и рассказывает про 
fetk разговоры лебеди. Лебедь говорЙТ:
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— Н е печалься, будут твой город караулить тридцать три 
богатыря. Доставила его в свой город, превратила опять в Ивана 
Царевича. С этого дня поднимаются из моря тридцать три бо
гатыря и отныне сторожат город. Стал он снова жить с матерью. 
Замечают они опять однажды — плывет третий корабль. Кора
бельщики подъезжают к нему и очень дивятся, что есть такой 
город на диком острове, что есть такое дерево и белка из 
орехов делает изумруд. Тридцать три богатыря были на страже. 
Корабельщиков они опять угощают. Как стали отправляться ко
рабельщики домой, опять приходит Иван Царевич к морю и кли
чет лебедь. Говорит лебеди:

— Мне хотелось бы еще в третий раз увидать отца.
Лебедь ему говорит:
— Иди, можешь идти.
Крылом на него воды брызнула, превратила опять в осу. 

Прилетает он на корабль, прячется в щель. Корабль подплывает 
к государству отца. Царь встречает корабельщиков и ведет к себе 
в гости. Там опять начинает расспрашивать:

— Где ездили, что видели?
Корабельщики рассказывают, какой город построен на острове, 

да какая там белка, да дом караулят тридцать три богатыря. Да 
Иван Царевич зовет его в гости. Царь эти речи слушает. Ему 
етало очень интересно.

Ткачиха и повариха опять перебивают. Вот ткачиха и го
ворит:

— Это,— говорит, — диво есть не диво, есть, — говорит, — та
кое диво: ест!> девушка, во всем свете ее красивее нет; говорит 
будто ручеек журчит, под косой звезды блещут.

Оса слышит эти речи. Со стены слетела, ужалила ее в лицо 
еще больней, а сама в форточку вылетела на улицу. Приходит он 
к лебеди, рассказывает лебеди эти речи. Говорит лебеди Иван Ца
ревич:

— Я  хотел бы весь свет обойти, найти эту девушку и взять 
себе в жены.

А  лебедь и говорит ему:
— Подумай, — говорит, — хорошенько, ведь жена — не рука

вица, подумай хорошенько.
Иван Царевич дает клятву:
— Я не изменю, ее возьму в жены и с ней буду жить.
Лебедь говорит:
— Побудь здесь недолго, я схожу в лес.
Лебедь вернулась обратно, не лебедью, а той девушкой (эта 

лебедь была девуш кой). Потом он привел эту лебедь "к матери. 
Мать велела взять {в жены]. Вот и женился он на этой девушке- 
лебеди. Теперь стали уже втроем жить. В один день смотрят, 
так плывет корабль. Н а корабле едет отец с ткачихой и поварихой 
в гости. Не знает* что это его сын. Сын с матерью, с женой идут
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на пристань встречать отца. Когда отец приехал, тут и признал 
свою прежнюю жену. Сначала поплакали, а потом в городе была 
большая радость, праздновали долго.

Потом царь этот узнал всю правду. Д ля ткачихи и поварихи 
истопили баню. На полу были постланы ковры. Этих ткачиху и 
повариху отправили в баню. В бане под коврами кипели смоляные 
кЬтлы. Ткачиха да повариха упали туда в смоляные котлы. Царь 
стал Снова жить со своей женой, взял ее в свое государство. А  сын 
остается жить тут с девушкой-лебедью. И теперь еще они живут 
счастливо.

Я на пиру тоже была, вином потчевали. По усам текло, а пить 
не довелось.

39

Akku lähtöö guKaimah, ga i kyzyy:
— Päiväine pravednoi, ongo minuu comembaa da sinuu räkembää?
— Sinuu comembi on, ga minuu räkembää ei ole.
Häi sai lapsen, se roih comembi. Häi ottaa da lapsen lykkää pihah. 

Rozboiniekat i otetah.
Taasei lähtöö guraimah gai kyzyy:
— Ongo minuu comembaa da sinuu räkembää?
— Minuu räkembää ei ole, ga sinuu comembi on.
Tuloo tiedoiniekalloo, ga elos on, rozboiniekat on otettu kazvattaa. 

Häi tahtoo händy ääre hävittää:
— A  laaimo plaat'an moizen, panoo pääle dai kuoloo.
Menöö plaat'aa myömäh tyttözel, eini kui tyttöine ostas ga vägehes 

andaa, da zirkalon ees käsköö pääle panna. Menöö pertih, panoo pääle 
plaat'an da kuoloo. Vellet tullah, ga sizar kuolluh. Nuoriman vellen 
koiru plaatYazen revittelöö dai kopsahtah seizoi.

— Kuibo sinä nenga?
— A  ostin plaatYazen dai kuolin.
— Älä ostal
Taas akku lähtöö guKaimah dai kyzyy päiväzel. Päiväne sanoo:
— Minuu räkembää ei ole, a sinuu oomembi on.
Menöö taas laskettaa kartih, ga hengis on. Sanoo — nuoriman vellen 

koiru on pääetänyh. Häi sanoo:
— Pidää koiral laadia bulkaine, sto syöö dai kuoloo, a tyttözel 

koKcaine — panoo sormeh dai kuoloo.
Menöö taase akku sinne myömäh, taas tyttöine ei ottas, ga vägeh 

andaa, a koiral bulkazen lykkää dai se kuoloo. Vellet tullah, ga taas on 
kuollut. Hyö laitah krustalVoi grobu da viijäh, pannah paccahien pääh, 
siä itkuh kuoltah.

Saarin poigu lähtöö gul'aimah, ga kaccoo rannal kuldu rounu pastaa. 
Häi sinne. Häi kaccoo — neidine on coma, ga häi sen ottaa da ääre ko-
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manduicoo, ajaa kodih. Panoo omassah skaäppah da ainos kac2oo sih 
tyttözeh, a ei ole elävy, eigo kuoiii. Maamah da taattah sanotah:

— Pidää työndää ulgomaaloil parenemah, nenga loppih.
Händy lähtieh viemäh, ga maamah meni sinne, ga tyttöine skaapas. 

Tuoo baabuskat pezi jät, ga otetah kol'caine sormes dai tyttöine elävyy. 
Hai hypähtäh, dai käänytetäh saarin poigu ääres.

— No otadgo nygöi mucoikse vai eizarekse?
Eletäh-oHah, ga no taas se akku menöö kavelemäh, taas päiväzel 

kyzyy. Päiväine sanoo:
— Minuu räkembää ei ole, ga sinuu comembi on.
Tuloo taas, kartih laskettaa ga: hengis on, saaris on mucoinnu. «No 

nygöi i£e lähten hävittämäh, muite tämä ei hävinnyh». Menöö, saarin 
akan kel pajistah, sanoo: -

— Tyttö kus on?
— A  siähäi kois!
Kuibo händy hävitämmö?
— Lämmittäät kylv da työnäkkää minuu kylyh. '
Lämmitetäh kyly dai mennäh. Maamah tuoo butilkazen dai tyttöirie ,

tuo butjlkazen. Maamalleh rubiaa hieromah, ga hai oäipkas ottaa maa- 
mahibut lkazen dai maamah kuoloo. Tuloo kodih, ga sanoo:

Matkalaine kuoli kylyh.
Heidy kai suudoh annetah, kui se kuoli, Vääritetäh muc£oi, ga maa- 

tuikah sanoo, sto häi tuletteli neveskää hävittämäh.

39. [МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА]

Женщина идет гулять и спрашивает:
—  Солнышко праведное, есть ли краше меня и жарче тебя 

[на свете]?
— Краше тебя есть, а жарче меня нет. >
Она родила ребенка, ребенок был красивее. Она ваяла и выб

росила ребенка на улицу. Разбойники и взяли.
Опять идет гулять и спрашивает:
— Есть ли [на свете] краше меня и жарче тебя?
— Жарче меня нет, но краше тебя есть.
Приходит к знахарке, так жива [дочь], разбойники взяли на 

воспитание. Она хочет ее погубить.
— А  сошьем платье такое, она наденет и умрет.
Идёт платье девушке продавать, девушка никак не хочет поку

пать, так насильно дает и перед зеркалом велит надеть на себя. 
Заходит в избу, надевает платье и умирает. Братья приходят — 
так сестра мертвая. Собачка младшего брата платье сорвала с нее, 
и вскочила она.

— Как же ты так?
— А  купила платьице и умерла.
— Не покупай!



Опять женщина идет Гулять й сйрашйьает у солнца. Солнце 
говорит:

— Жарче меня нет, а краше тебя есть.
Опять идет гадать на картах — так живая. Говорит: собака 

младшего брата спасла. Она говорит:
•— Надо собаке испечь булочку — съест и подохнет, а девушке 

колечко— наденет на палец и умрет.
Снова идет женщина туда продавать, опять девушка не берет, 

так силой дает, а собаке булочку бросила, та и подохла. Братья 
приходят — так опять мертвая. Они сделали хрустальный гроб и 
понесли, поставили на столбах, и там от горя умерли.

Царский сын идет гулять, смотрит — будто золото на берегу 
блестит. Он туда, Смотрит — девушка красивая, так он ее берет 
и велит повернуть обратно, еДет домой. Ставит [гроб] в свой 
шкаф и все смотрит на »ту девушку, а та не живая и не мертвая. 
Мать и отец говорят;

— Надо отправить [сына] за границу лечиться, не то пропа
дет.

Повезли его, а мать заходит туда, так там девушка в шкафу. 
Приводит бабушек мыть. Как сняли колечко с пальца, девушка и 
ожила. Она вскочила, и вернули царского сына обратно.

— Возьмешь ли теперь в жены или в сестры?
Живут-поживают, опять та женщина идет гулять, опять у сол

нышка спрашивает. Солнышко говорит:
— Жарче меня нет, но краше тебя есть.
Приходит опять, на картах гадает — так жива, у царя женой. 

«Ну, теперь сама пойду погублю, иначе она не пропадет». Прихо
дит, разговаривают с женой царя, говорит:

■— Девушка где?
— Там она дома.
— Как же ее погубить?
— Истопите баню и пустите меня в баню.
Истопили баню и идут. Мать приносит бутылочку, и девушка 

приносит бутылочку. Стала она мать натирать да по ошибке взяла 
бутылочку матери, мать и умерла. Приходит домой и говорит:

— Эта прохожая умерла в бане.
Их даже под суд отдают за то, что та умерла. Обвиняют 

жену, а матушка [свекровь] говорит, что она приходила погубить 
невестку. - ____

40

Oli ukko da akku. Heil oli tytär da poigu. Poigu rubei naimah, 
hänele puwtui Syvätterijän akan tytär mucoikse. Sil aigua pani oman 
sizären yheksän lukun tuakse. Se poigu kävyw meccäh ohotal. Sil aigua 
mucoi selgeilöw suwren zirkalon iäs, sanow zirkalole:

— Zirkalo, sano minule, viägo on täi mual minuw comembua?
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Zirkaloa siä hyppäi starikkaine dai sanovv! ^
— On velli! On nados yheksän lukun tagua, viitty comembi sinuW. 
Häi ottaw, ziivatat tappaw, pertis kai astiat murendaw, se mufioi.

Tulow muzikku kodih. dai sanow:
—  Kaco, sizäres midä ruadoi, — muzikale eanow mucoi.
Velleh eizären ottaw skuapas, sellittäw mustih sobih, pyrrittäw ma- 

nasterih pyhile. Akkah sanow:
— Stobi viä älä ni kunne, a via händy da tapa, tua maksat minule, 

minä kacon!
Neidiine selgii, dai velleh kele, lähtiätäh mec£äh. Ajetah, a heile 

jälles koiraine juaksow. Koiraine sanovv muiikale:
— Älä. veikoini, sizärdy tapa, tapa parembi minuvv!
Velleh ottaw dai tappaw koirazen, a eizären tyändäw me£2|h. Toi 

akalleh syväinkerän kaccua, sanow:
— Nemme on koiran, a ei sizären.
Neidiine yän magai, lähtöw astumah. Tulovv hänele vastah pertiine. 

Pertih menövv, se ylen. reduhiine. Yheksä pelastu nägöw stolal leibiä. 
Häi ottaw da joga palazes havvkkuavv leipiä, i£e menöw pä£inperäh. 
Tulow yheksä velleety, kacotah: täz on por'atku piätty: sovat pesty, 
perti toie. Ka£otah, ga stolal joga palazes on hawkattu havvkkavus. 
Hyä ruvetah'kliikaimah, sanotah:

— Ollet vanhembi, ga otammo buabakae, nuarembi — muamakse. 
Ollet starikku — otammo tuatakse, a ollet nuarembi — otammo sizarekse.

Neidiine ottaw dai tulow päcinkeskes päi, vellet vastatah händy hyvin 
dai rubiaw sid elämäh. Uskaldah vellilöillyä gost^u — kolmepiähiine ata- 
muanu. Hyä prigotoovitaheze: azutah viinua, vuassua — kaikkia. Nei
diine kyzyw:

— Ongo виаЫ'и?
Vellet euabKu annetah sizärele, i£e viärtäh muate, a neidiine -jiäw 

karavuwlah. Kuwlow — ga tulow, sanow:
— Ohoh! Täz on ruskoidu duwhuw.
Neidiine sanovv:
— Tulet, ga älä ezmäi pagize!
Tulovv se atamuanu kolmepiähiine, neidiine ottavv, suabKal leikkuavv 

piät kai, dai tappavv sen i nostattavv vellet, sanovv:
— Kabrastakkua se!
Vellet kabraetetah. Tossupiän uskaldaheze kuvvzipiähiine. Vellet 

myäe varavutah, a neidiine sanovv:
— Andakkua minule toine suasku, a ice mengiättö muate.
Neidiine. myäs jäi vardoimah. Myas tulovv kuvvzipiähiine. Neidiine

leikkuavv suaskal piät da nostattavv vellet. Vellet nostah — ga sid i on 
leikattu! Otetah kabrastetah. Kolmassupiän uskaldaheze vellilöillyä tule- 
mah gostih kaksitostupiähiine atamuanu. Vellet myäs pöllästytäh. A  nei
diine sanovv myäs vellilöile:

— Andakkua minule nygöi viä suvyrembi suasku.
Kaksitostupiähiine tulovv yäl, neidiine ottavv iskövv suaskal, yksi-

tostu piädy leikkuavv, a yksi jiäw. Vellet nostah — ga yksi piä viä on,
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otetah dai se leikatah. Sid myäs hyä, vellet, ruvetah käwmäh ruavole, 
a sizär jiäw kodih. Vellet sanotah hänele:

— Älä laske ni kedä tänne, täs sinule koiraine.
Sit Syvätterijän akku se tiijustaw: hänen tyttären nado eläw nengo- 

mas i nengomae sijas. Se akku ottaw korzinazen juablokkua, tariccovv 
sidä tytöle. Sanow:

' — Kaco, minä ice syän.
-Tyttö ottaw juablokan juadul pannuan. Syäw juablokan dai kualovv. 

Tullah vellet, ga sizär kuallut. Itkiätäh, itkiätäh, ga yksi sanow:
— Vuata hot' vuahtet pyhkin sizären suwn piäi.
Vuahtet gu pyhkiw, ga sizär i elävyw. Myäs vellet sanotah:
— Älä, cidzoini, osta ni midä, laske ni kedä!
A  i£e lähtiätäh meccäh. Syvätterijän akku myäs tulow pluatYua 

myämäh. Tulow sinne, tariccow pluat't ua, ga tyttö ezmäi ei ota, sanow:
—  On minul kaikkia k^lläl.
Syvätterijän akku sanow:
— N a hot7 ota da opi panna piäle!
Tyttö öttaw dai piäle panow dai kualow. Syvätterijän akku meni 

iäres. Vellet tullah kodih — ga myäs sizär kualluh. Myäs vellet itkiä
täh, ruvetah pezettämäh. PluatYu piäi otetah dai elävyw. Vellet lähtiä- 
täh me£cäh i sanotah: «

— Älä osta ni midä, myä sinule tuammo kaikkia.
Syvätterijän akku myäe tiijustaw, dai tulow ko}'castu myämäh. Nei- 

diiiele tari55ow kaikelleh, ga ei ota neidiine. Syvätterijän akku sanow:
— Na hot' pane sormeh коГсате, opi!
Sormeh tyttö panow dai kualow. Tullah vellet, kacotah, ga myäs on 

kualluh, a koKSastu ei toimiteta ottua. Azutah grobu st'oklaine, pannah 
eaduh rippumah. Azutah yheksä pacastu, ymbäri pannah veicet da ice 
pystetäheze da kualtah.

Suarin poigu kävelöw mecäs, tulow sih kohtah, dai kaccow: savus 
rippuw s^oklaine skuappu, siä on neidiine, ni kualluh, ni eläw, vai veri 
rozal kizuaw. Häi ottaw, dai vedäw skuapan kodih. Kodih meni, neidii- 
zel ottaw sormes kol^aien — dai elävyw neidiine. Sid eletäh ollah, 
suarkr poijan kel se neidiine. Suaw mu£oi lapsen. Suarin poijal kyzyw 
icceh valdua. Suarin poigu andaw vallan. Häi ottaw dai oman lapsen 
tappaw dai lähtöw ajaw hebozel vellilöillyä. Vellet lapsen verel voidaw, 
dai kai vellet elävytäh. Sid häi otti vellet sarstvuimah. Suari ned vellet 
pani dolznoetiloih: yksi rodih Oluhovakse, toine Guckovakse, kolmas oli 
Trepov, neKläs Kornilov, viijez oli MiKukov. Dai toizet oldih kai sluwz- 
bas suaril. Minä heidy näin.

Sih loppih.

40. [МЕРТВАЯ ЦАРЕВНА]

Были муж да жена. У них были дочь да сын. Сын надумал 
жениться, ему попала в жены дочь бабы Сювяттери. Запер он 
свою сестру за девять замков. Этот парень ходит в лес на охоту.
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В ато время жена наряжается перед большим зеркалом, говорит 
зеркалу:

— Зеркало, скажи мне, есть ли на атом свете красивее 
меня?

И з зеркала выпрыгнул старичок и говорит:
— Есть, брат! Твоя золовка за девятью замками впятеро кра

сивее тебя.
Она взяла скотину зарезала, в' избе всю посуду перебила, эта 

жена. Приходит муж домой, так она говорит:
— Смотри, сестра что наделала, —*• говорит мужику жена.
Брат берет сестру из шкафа (? ) ,  одевает в черную одежду, зо

вет в монастырь на богомолье. Жена говорит:
— Чтоб никуда ее не вез, а увези ее и убей, принеси печень 

мне, я посмотрю!
Девушка оделась, и едут с братом в лес. Едут, а за ними сле

дом собачка бежит. Собачка говорит мужику:
— Не убивай, братец, сестру, убей лучше меня! *
Брат берет и убивает собачку, а сестру отпускает в лес. При

носит жене сердце посмотреть, говорит [жена]:
— Это собачье, а не сестрино,
Девушка ночь переспала, идет дальше. Попадается ей избушка. 

Заходит в избушку, там очень грязно. Девять кусков хлеба ви
дит на столе. Она берет и с каждого куска о*кусывает, сама пря
чется за печку. Приходят девять братьев, смотрят, порядок наве
ден: белье выстирано, пол вымыт. Смотрят — так с каждого куска 
откушено. Они стали кликать, говорят:

— Если ты старая — возьмем, в бабушки, помоложе — в ма
тери. Если ст*рик— возьмем в отцы, а если молоДЛя — в сестры.

Девушка всходит из-за печки, братья принимают ее хорошо, и 
начинает [оН4|] с ними жить. Обещается к братьям в гости трех
головый атайИн. Они готовятся, запасают вино, квас, все. Девушка 
спрашивает:

— Есть ЛИ сабля?
БраТьЯ ЩЮт сестре саблю, сами ложатся сйать, а девушка 

остается караулить. Слышит — приходит, говорив:
— Ox-(tt! Тут русский дух!
ДевушйЁ говорит:

Преходишь, так не заговаривай первый!
Заходит тот атаман трехголовый, девушка Саблей головы все - 

отрубае| и убивает его. И будит братьев, говортге:
— Уберите это!
Браф*# убирают. На следующий день обещается шестигрловый. 

Братья ойять напугались, а девушка говорит:
—  ДаЙте мне другую шашку, а сами идите Спать.
Девушка опять осталась стеречь. Снова приходит шестиголо- 

вЫЙ. ДеИушка отрубает шашкой головы и поднимает братьев. 
Братья »Стают, так тут уж  порублено! Взялй убрали. Н а третий
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день обещает придти к братьям в гости двенадцатиголовый атаман. 
Братья опять перепугались. А  девушка говорит опять братьям:

— Дайте мне теперь шашку еще больше.
Двенадцатиголовый приходит ночью, девушка ударяет шаш

кой, одиннадцать голов отрубает, а двенадцатая остается. Братья 
встают, так одна голова еще есть, и ту отрубают. Потом опять 
братья идут на работу, а сестра остается дома. Братья говорят
, ией:

—* Никого не пускай сюда, вот тебе собачка.
Потом ата баба Сювяттери узнает: золовка ее дочери живет 

в таком-то и таком месте. Эта старуха берет корзину яблок, пред
лагает ее девушке. Говорит:

— Смотри, я сама ем.
Девушка берет яблоко, наполненное ядом. Съедает яблоко и 

умирает. Приходят брать'я, а сестра мертвая. Плачут, плачут, так 
один и говорит:

— Дай-ка хоть пену вытру у сестры с губ.
Пену как вытер, так сестра и ожила. Снова братья говорят:
— Не покупай, сестрица, ничего, не впускай никого!
А  сами идут в лес. Баба Сювяттери опять приходит платье 

продавать. Приходит туда, предлагает платье, так девушка сперва 
не берет, говорит:

— У меня всего вдоволь. ,
Баба Сювяттери говорит:
— На, возьми, хоть примерь на себя!
Девушка берет, надевает и умирает. Баба Сювяттери уходит. 

Братья приходят домой, так сестра опять умерла. Снова братья 
плачут, начинают ее мыть. Платье как сняли, так она и ожила. 
Братья уходят в лес и говорят:

— Н е покупай ничего, мы тебе всего принесем.
Баба Сювяттери опять узнает и приходит продавать кольцо. 

Девушке всячески предлагает, но не берет девушка. Баба Сю
вяттери говорит:

— На, хоть примерь кольцо на палец, попробуй!
На палец девушка I  кольцо ] надела и умерла. Приходят братья, 

смотрят, так снова мертвая, а кольцо не догадаются снять. Сде
лали стеклянный гроб и повесили в саду. Поставили девять стол
бов, вокруг натыкали ножей и закололи себя, умерли.

Царский сын ходит в лесу, приходит иа то место, смотрит — 
в саду висит стеклянный шкаф, там девушка, ни мертвая, ни жи
вая, только кровь на лице играет. Он берет и везет шкаф домой. 
Домой приходит, кольцо у девушки снимает с пальца, и девушка 
оживает. Живут там — с царским сыном эта девушка. Родила жена 
ребенка. У царского сына просит своей волИу Царский сын дает 
ей волю. Она берет убивает своего ребенка и едет на лошади 
к братьям. Братьев помазала кровью ребенка, и все братья ожили. 
Потом взяла братьев на царство. Царь дал братьям должности:



один стал Олуховым, второй Гучковым, третий был Трепов, 
четвертый Корнилов, пятый Милюков. И  остальные все были на 
службе у царя — я их видел.

Тут и конец.

41. KUKKUNE DA KIVI

Oli 8taruwha da starikku, a heil oli poigu da tytär. Muzikku da akku 
kuoltih, lapsile d'äi vähäioe leibiä. Hyö, kuni [kesti], syädih, da leivät 
loppih. Sid brihaccu lähti mec£äh. Kävelöw siä, ga löwdäw pertizen. 
a se pertiine pyäriw.

— Azetu, azetu, pertiine, — sanow, — matkumiäheh ezinl .
' Dai pertiine azettuw. Menöw, ga siä päcSi lämbiäw. Luandalas 
jawhow Syvätteriän akku. KuaSsupadaine päcin iäz. Häi ottaw da 
kuaSat eyäw dai iäre lähtöwgi. Tulow kodih, sizäreh sanow:

— Ei ole, veikoini, syvvä! ' 
Veikoi eanow:
— Minul, £idzoini, vb&aine täwzi. .
— Ottazid, veikoini, minuwl 
A  toine eanov/:
— Ga läkkä, ga ei piä vai nagrua.
Myäe aetutah, pertiine pyäriw. Briha£cu sanow:
— Azetu, azetu, pertiine, päiväzeh päi sellin, matkumiäheh pai ezinl 
Dai pertiine i azettuw. Mennäh pertizeh, ga päcci lämbiäw, kuaSSu-

padaine pä2in iäz, a akku jawhow luandalas. Ruvetah syämäh, ga 
neizlapsi i trihkahtah nagrua dai Syvätteriän akkitgii luandalas kuwlow. 
Tulow Syvätteriän akku i sanow:

— Ahah, i puwtuittol
Ottaw labjan da panow pääin edeh i käsköw lapsil ietuakseh. Hyä 

se poikkizin, se pitkizin istutahes, a akku sanow:
— Ei nenga, ei nenga!
A  lapset sanotah:
— Ozuta sinä meile, kui pidäw.
Syvätteriän akku gu rubiaw ozuttamah, lapset händy pa£2ih i £ummu- 

tetah dai päccilawdu edeh. Se sinne i palaw.
Hyä piästäh elämäh. Kiviä luandalas ku puuaidat — häi vai blinua 

da piiruadu. Kukkime päccizen piäi i pietti vuaras.
Hyä eletäh, i ajaw bajari. Tulow dai ottaw pietin vuaras, kiven 

luandalas dai lähtöw. Tullah hyä mecäs, ga eigo ole plettii, eigo kiviä. 
A  kukkiine sanow:

— Bajari otti, tyändyät minuw eccimähl
Lähtöw kukki eccimäh. Astuw, astuw — tulow meri vastah.
Meri sanow:
— Upotan minä sinuw, kukki!
— Älä upota, meri, mene perziäh!
Astuw iälleh, tulovv kondii vastah. Kondii sanow:



— Syän minä sinuvv!
A  kukki sanovv:
— Älä, velli, evä, mene, velli, perziähl
Dai kondii kukil perziäh. Myäs lähti — astuw, ga tulow hukku 

vastah. Hukku sanow:
— Syän minä!

' A  kukki sanow:
— Älä syä, mene perziäh!
Dai hukku kukil perziäh. Viä astuw pereliaskan i tulow hawkku 

vastah. Hawkku sanow:
— Syän minä sinuw!
A  kukki sanow:
— Älä, velli, syä, mene, velli, perziäh!
Dai hawkku perziäh. Sid astuw, astuvv dai menöw bajarin hiaruh, 

lendäw bajarin levol i lavvlävv:
— Bajarin akku, sittun'uakku, sittuhattu bajari, anduad armoittomian 

lapsian kivi da pietti!
Bajari sanow:
— Mengiä, kuharkad, ottuad nece da pangua toracculoin kukkiloin 

keskeh!
Tavatah kukki kuharkad dai pannah kukkiloin keskeh. Sid häi 

sanovv:
— Lähte, hawkku, perziäs! ,
Dai hawkku lähtöw dai syöw kai kukit.
— Mengiä ka£2uad, — bajari sanow toasupiän,— d'ogo tapettih?
Mennäh, ga vai iltuvv. Dai dolozitah bajarile. Sid bajari käsköw

panna potkicculoin ubehian keskeh. Dat sinne viättih kukki.
— Lähte, hukku, perziäs iäre! — sanow kukki.
Hukku i lahtöw dai kai ubehet trepaiccovv, dai yksin jiäw istumah 

kukki. Erähän piän bajari käsköw händy panna puskicculoin häkkilöin 
keskeh. Dai pannah sinne. Dai kukki käsköw kondian perziäs päi iäre, 
dai kondii lähtöw. Piäksäw pahakse kai häkit. Kacotah — ga kukki 
hengis. Sid bajari käsköw kuharkoil lämmittiä kylyn ylen räkekse. Dai 
kukki lykätäh sinne, duwmaijah: anna palaw. Kukki i sanow:

— Lähte, meri, perziäs!
Dai meri lähtövv. Mennäh tossupiän kaccomah — ga kukki hengis. 

Azuvv bajari bualun da käskövv kukil piän leikata da zuaria. Dai kukin 
piän bajari syäw bualus. Lähtöw bajari ubornoih, menöw, ga kukki gi 
piän cökkiävv perziäs päi i sanovv:

— Sittuhattu bajari, sittunenä bajarin akku, anduad armoittomian 
lapsian kivi da pietti iäres!

Bajari sanovv:
— Lähte, kehno, perziäs, annan pietin dai kiven!
Dai kukki perziäs lähtöw da ottavv kiven da pietin. Da nygöigi eletäh 

lapset hyvin.
Annettih minul viinua r'umkaine, ga sengi kuavoin ryndähile, a bli- 

nazen heitiin paccahan piäh, da sen söi Lahnan Misa.
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Были старик да старуха, а у них были сын и дочь. Муж и 
жена умерли, у детей осталось немного хлеба. Пока хватало, они 
ели, и хлеб кончился. Потом мальчик пошел в лес. Ходит там и 
находит избушку, а »та избушка вертится.

— Становись, становись, избушка, — говорит, — к путнику пе
редом!

И останавливается избушка. Заходит, а там печь топится. 
В подполье мелет баба Сювяттери, перед печью горшок с кашей. 
Он взял и сьел кашу да уходит обратно. Возвращ&етсА домой, 
сестра его говорит:

— Нечего, братик, есть! »
Брат говорит:
— У меня, сестричка, живот полон.
— Взял бы, братик, и меня!
А  он говорит: '
— Что ж, пойдем, но только смеяться нельзя.
Идут опять, избушка вертится. Н альчик говорит:
— Становись, становись, избушка, к солнышку спиной, к пут

нику передом!
И останавливается избушка. Заходят в избушку, а там печь 

топится, горшок с кашей перед печкой, а баба мелет в подполье. 
Начинает есть, а девочка и прыснула, и баба Сювяттери слышит 
это в подполье. Приходит баба Сювяттери и говорит:

— Ага, попались!
Берет лопату и  ставит, перед печью да велит дет4м сесть. Они 

то поперек, то вдоль [ лопаты]садятся, а баба говорит:
— Не так, Не так! -
А  дети говорят: ч
— Ты нам покажи, как надо.
Баба Сювяттери как начала показывать, дети ее в печь и тол- 

кнуЛи да заслонку закрыли. Она там и сгорела.
Они начинают жить хорошо. В подполье жерновок только повер

нешь выходят блины и пироги; петух на печи и  плеть на гвозде.
Живут они, и проезжает боярин. Приходит и берет плеть 

с гвоздя, дерновок из подполья и уходит. Приходят они из 
лесу — нет ни плети, ни жерновка. А  петушок говорит:

—  Боярин взял, отправьте меня искать1
Идет петух искать. Идет, идет — встречается море. Море гово

рит:
—: Утоплю я тебя, петух! .
— Не топи, море, иди в мою гузку!
Идет дальше, встречается медведь. Медведь говорит:
— Съем я тебя!
А  петух говорит:
— Не ешь, брат, иди, брат, в гузку!

41. ПЕТУШОК И ЖЕРНОВ
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И медведь — петуху в гузку. Пошел опять, идет — встре
чается волк. Волк говорит:

— Съем тебя!
А  петух говорит:
— Не ешь, иди ко мне в гузку!
И волк — петуху в гузку. Еще проходит перелесок, и встре

чается ястреб. Ястреб говорит:
— Съем я тебя!
А  петух говорит:
— Не ешь, брат, иди, брат, в мою гузку!
И ястреб — тоже в гузку. Потом идет, идет и приходит в де

ревню боярина, взлетает на крышу боярина и поет:
— Боярина жена — на&озный нос, боярин в навозной шапке, 

отдайте жернов и плеть детей-сирот!
Боярин говорит:
— Идите, кухарки, возьмите этого петуха и бросьте к драч

ливым петухам]
Ловят петуха кухарки и бросают к петухам.
Тут он говорит:
— Выходи, ястреб, из гузки!
И ястреб выхоДит и съедает всех петухов.
— Идите посмотрите, -*■ боярин говорит на второй день, — 

уже убили ли?
Пришли, а он себе сидит. И  докладывают боярину. Потом 

боярин велит бросить к жеребцам, которые лягаются. И унесли 
туда петуха.

— Выходи, волк, из гузки! — говорит петух.
Волк и выходит и всех жеребцов растерзал, и петух один 

остается сидеть. На третий день боярин велит бросить его 
к бодливым быкам. И бросают туда. А  петух велит медведю 
из гузки выйти, медведь и выходит. Истрепал всех быков. Смот
рят — а петух жив. Потом боярин велит кухаркам натопить очень 
жарко баню. И петуха бросают туда, думают: пускай сгорит. 
Петух и говорит:

— Выходи, море, из гузки!
И море выходит. Идут на второй день смотреть — петух жив. 

Устраивает боярин бал и велит петуху голову отрезать и изжа
рить. И петушиную голову боярин на балу съедает. Идет боярин 
в уборную» приходит, а петух голову высунул и говорит:

— Боярин в навозной шапке, боярина жена — навозный нос, 
отдайте плеть и жернов детей-сирот!

Боярин говорит:
— Выходи, негодный, отдам плеть и жернов!
И петух выходит и берет жернов и плеть. И , даже поныне жи

вут дети хорошо.
ДалИ мне вина рюмку, да я и ту пролил на грудь, а блины 

оставил на голбце, и съел их Лещов Миша.



No, oli muzik da ak, el'etYii Muzikal da akal oli kolme poigat. 
Kaks poigad ol'd'ii brihat hyvät, a kolmanz oli Taras. No ku Tarasul 
kyzy tää:

— No, mid'ä, Taras?
A  hän sanow:
— A T aras  äijän tiedäw, da ei sanu ni mid'ä.
No kyzytää, kyzytää, ku ei sanu ni mid'ä. No izä työndyt't poigit 

toizid, hyvid poigid: «Mängät äidogat händää mecäs puwh». No 
män'd'ii, mecäs puwh händää Sidotti. Ajaw sigä cuari vai kuningas. 
Hyvil nenil, kaval'reiskoil. No i kuwlow, Sto vongund mänöw tobju 
me£äs. No i sanow Sigä omile, ked hällää oldaa Sigä, ei yksin vit' 
«ja: «Mengät, — sanow, — katsogat, ken sigä ringuw». Mendih, ka 
Taras puws rippuw, da ristikanzu on, Tarasuksi ku2utaa. Ni i 
kyzytää:

— Nu mid'ä, Taras? *
— A  Taras äijän tiedäw, da ni kel ei sano.
— Ka tuogat händää t'änne, otame kerall
Nu i otet'ii, tuod^i kod'ii.
— Nu," Taras, mic^ä?
— A T  aras äa jän tiedäw, da ni mid'ä ei sano.
— Nu pangat händää temnitsu!
Händää pandii, syötetää Sigä n'ämäd sluwgat händää. Temnitse 

iatuw. No i kyzytää:
— Mid/ä, Taras?
— A  äijän tiedäw Taras, da ei sano ni mid'ä.
Nu i lähteSkäi kuningas toi£ih muaihe naimah. Taras sanow n/ämile 

sluvvgile:
Laskegat t'yö mindaa — sanow, — kodvaizelkee, antkat milei oruzu 

da kaks saldattat.
— Laskemme, — sanow, — ka, tulow cuari ka meid.. .  mid^ä lienöw 

meil?
— Ei, — sanow, — ma tulen enne cuarii!
Nu i Käht' dorogad myö. Mecäz mänövv moin'e ambund, ringund, 

ka piestä jumal! No i eanow saldatoile:
— Olgat kodvain'e t'az, a ma lähten katsun, mid'ä sigä ringutaa.
Nu i mänöw. Mänöw Sine, ka pahad jagetaa suapkad. ArtVeli

heid on, ka kelle dostanizow Suapk.
— Oi, — sanow,— hyvä miez, mit'e meilä t'ämä jagada?
— A  vot, — sanow, — min'ä ambun, kudam pulkan löwdäw, sen 

i suapk.
No i ambui. A  hyö kui howkad hypit Yii pul'kad eccimää. A  Taras 

Suapkan otY dai läkS. No läkS, tuli saldatoijenilu. I myöste lähtii 
edellee. Lähtii edellee, menVii, men/d/ii. Myöste ringund mänöw Sigä 
mecäs, ka strasnii. «A seizugat vai netäs kodvaine. A  min'ä lähten sigä, 
mid'ä ringutaa, mid'ä torataa». Mänöw, ga hyö tuluppad jagetaa.



— Oi hyvä miez, mit'e meile t'ämä tulup, — sanovv, — jagada, kelle 
dostanizovv?

— A  vot, — sanovv, — ku min'ä ambun metsää, kudam löydää 
риГкап, sen i tulupp!

Hän ambui. Hyö kui hovvkad hypittii myöste metsää. A  Taras 
tulupan otY da myöste edellee. Tuli saldatoijennu. No myöste edelle v 
put' i lähtie. Nu kodvu män'd'ii. Ku myöste mänöw ringund' sigä 
ka piestä hospod'! «Nu vot, — sanovv, — brihat, olgat sid, ma lähten vie 
kävyn, — sanovv». Nu i mäni, ka hyö kovrad jagetaa:

— Nu kelle ^ämä kovr dostanizovv?
— A  ambun, — sanovv, — ka lövvkkät mängät, ken pulskan lövvdäw, 

sen i kovru.
No hyö i lähtii e££imää. A  Taras kovran otY dai l'äks. Tuli kaza- 

koijennu se dorogale. Kovral ietezetYii. Lettiw, lettivv kovr, heit' 
kandaa. Men'd'ii d'o sinne,* kus cuari nai. No sinne hyö men'd'ii 
moizele hyväle kohtaizele, kriezäizele. Saldatoid da kovran jetYävv, 
a Taras lähtövv. Nu i mäni, ka sigä oli Ivan Carevic jo kn'aginannu. 
Kn/aginal on tobjat zadanjad, mid'ä Taras voiz avvttaa.

— V o t,— sanovv, — kun miitYien min'ä vessiezen tuon podnosannu, 
ka moizen ku sa tuonet, ga äskin ma lienen sinun taga miehel.

No, a Taras kuundelovv. Läht'» lavvkkaa, Ivan Carevic dai kn'agin 
ostamaa. Mänövv sigä kn'agin, kyzyvv kuldaizen botinkan. Kn'agin ottavv 
yhten, a Taras, nevidimoid sovad on piel ka, hän hvattivv kaksi. No. 
Dai kormanii panoo. Dai tuloo. Jo kn'agin kuccuu, sto:

— Tule, ongo silai moine viessi ali evvle?
No tuloo. Ka andoi kuldaizen botinkan, a Ivan Carevical on se 

huoli, mene tiijä, kui... Kui käden cokkaildavv, ka näläi moin'e ze 
kormanos! (N o  Taras-kulu se händää näge piestää.)

— Vot, — sanovv, — et sa ole hitrija, on silai ken tahto hitrijamb 
sinuudas.

No i myösten häle sanovv:
— Vot vie, — sanov, — ma silei andan zadanjan miitYien. Ku- 

ткЧ^еп ma tuonen, moizen tuonet ka, aski ma sinun taga tulen miehele, 
ku sen voinet.

Sigä i Taras on, kuz on Ivan Carevic.
No lähtää, hebo valTastetaa, sigä istutetaa kn'agin. Kn^gm lähtöö 

meren rannal. No. Dai Tarae, kus hyö istutaa, sid i Taras istuu, heijen 
kere yhtel korietal ajaa, kn'aginan da sluvvgien. Män'd'ii meren ran- 
daizele Sigä, dai kn'agin ringuvv:

— Oi, diedoi, diedoi, tule, ma silai hod' jälgimäizen tien piäd ecin! 
Ma uidin loitto.

A  sigä vezien izänd se tulovv, ka yn^^ää vezi se ciihod7- 
elovv. A  Taras duvvmajovv; «Midä sinä ruadad, ka sidäi minä rua- 
dan». No:

— Oi, diedoi, diedoi, anda ma silei piäd ecin hod' jälgimäizen 
kieraiien!

— A  eci.
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E2civv. ( -
— Andaizid, diedoi, milei hod yhten tukaizen.
— Ota, — sanovv, — da hilTakas^i ota.
Kn'agin se hil'1'akaSt'i, a Taras t'äyden kobrani
— Oi, mäne sa läbi muas, trämän kibedäle ved'id da!
Taras ved'ävv ka.
Nu i tul'd'ii myöstei. Kn'agin duvvmajovv: «Kuga on, ei hällää 

moiit ni mual». Tuow ku podnosaf tukan, a ku Ivan Carevic Sokkaildavv 
käin kormanih, hällää moine £e. #

—  El, — sanovv,— sa ole hitrjja , on lilai ken tahto hitrjjam b 
sind&al

No ka ole mi tahto, ku muga mänövv ka. Kai hyvälleh.
— No i vie,— eanow, — andan zadan'jan, vie yhten. Sen sprua- 

Vinet, no askin, — sanow, — minä lähten Sinun taga I
— Nu ka anda. \
— Voinet meijän ubehel, — sanovv, — ajelda, äske ma lähten sinun 

taga. '
— No ka valTasta.
Nu i azet'etYii Sigä, p a n d ii  ajeluna*. se iStuihe. A  Taras rinnal. 

Ku lähtövv ajamaa, Taras ku andaa ravvdaizel pletil, oivalizel, heijen 
ubeh pol'vtiizil heittääze.

— Vot, — sanovv, — n'engomadgi t'eil oldaa ubehed? Meil vai 
vetY vedet'ää nengomil.

Nu i hyö lähtietää kodii kn'aginan kere ajamaa.
A  Taras myöste tuli sihi kohtaa saldatoijennu, kovran otY da 

pojehali kodii. Nu i tuli myöste cuarinnu sen. Dai ned händää salbat'ii 
sluvvgat. Dai vuotetaa. Tulovv d'o svuad/ban kere Iveft Galrevtö. No, I 
tu lid 'o  k^aginan kere. Tuli,kyzyw: ,

— No mit'e se, — sanovv, — kuga Taras?
— A T aras , — sanovv, — endiiid pagizovv.
A  se ei sanota, sto oli kuga libo mid'ä.

Frd'§w lähtä, — sanovv, — hot' katsuda, millai häi on.
Mäni, Sanovv:
— Nu, mid'ä, Taras?
— A  Taras äijän tiedävV, da d  sano nj rnidä! ,
No sid d'o sihi sah mänöö, sto händää pidää d'o ambuda. D V  

tuodaa Sigä, Stobi ambumaä.. .  No ka hän n ämä vieSSit ku ozuttavv 
halle, ka Ivan Carevi2 dogadihes, ken händää piestä. Puoli carstvuada 
andoi da nygöi sie Taras vai cuarinnu elävv.

42. [НЕРАССКАЗАННЫЙ СОН]

Ну, были муж да жена, жили. У мужа и жены было три сына. 
Два сына было хороших, а третий был Тарас. Как спросят Т а
раса:

— Н у что, Тарас?



А  он говорит:
— А  Тарас много знает, да не скажет ничего.
Ну, спрашивают, спрашивают, да не говорит ничего. Ну, отец 

отправил других сыновей, хороших сыновей: «Пойдите, привя
жите его в лесу к дереву». Пошли, в лесу к дереву его привязали. 
Едет там царь или король. На хороших этих [конях], кавалерий
ских. И слышит, что по лесу разносится страшный крик. Но и 
говорит там своим, кто там с ним был, не один ведь ездит: 
«Сходите, — говорит, — посмотрите, кто там кричит». Приходят, 
а там Тарас на дереве висит, крещеный, Тарасом зовут. Да и 
спрашивают:

— Ну что, Тарас?
— А  Тарас много знает, да никому не скажет.
— Так приведите его сюда, возьмем с собой.
Ну и взяли, привезли домой:
— Ну, Тарас, что?
— А  Тарас много знает, да ничего не скажет.
— Ну, так заприте его в темницу!
Его заперли, кормят там его слуги. В темнице сидит. Ну и 

спрашивают:
— Что, Тарас?
— А Т ар ас  много знает, да ничего не скажет.
И едет король свататься в другие страны. Тарас говорит 

этим слугам:
— Отпустите вы меня, — говорит, — ненадолго, дайте ружье 

и двух солдат.
— Отпустим, — говорят, — а как придет царь, так что с нами

будет?
— Нет, говорит, — я приду раньше царя!
Ну и пошел по дороге. В лесу такая стрельба, крик, так упаси 

боже! И говорит солдатам:
— Останьтесь ненадолго здесь, а я пойду посмотрю, что там 

кричат.
Ну и пошел. Приходит туда, а там нечистые шапку делят. Их 

целая артель, так кому шапка достанется.
— Ой, — говорят, — добрый человек, как нам это поде

лить?
— А  вот, — говорит, — я выстрелю, который пульку найдет, 

т о го  и шапка.
И выстрелил. А  они как дурные поскакали пульку искать. 

А  Тарас шапку взял и пошел. Пошел, приходит к солдатам. 
И опять дальше идут. Идут дальше, шли, шли. Снова крик в лесу, 
такой страшный. «А постойте-ка здесь немножко. А  я пойду 
туда, чего кричат, чего дерутся». Приходит — так они тулуп 
делят.

— Ой, добрый человек, как нам этот тулуп, — говорят,— по
делить, кому достанется?
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— А  вот, — говорит, — как я выстрелю в лес, который най
дет пульку, того и тулуп!

Он выстрелил. Они опять как дурные побежали в лес. А  Т а
рас тулуп взял и пошел дальше. Приходит к солдатам. И опять 
отправляются дальше в путь. Долго шли. Опять в лесу крики, 
что упаси господь! «Ну вот, — говорит, — ребята, стойте здесь, а я 
пойду еще схожу», — говорит. И ушел. Они ковер делят:

— Ну, кому этот ковер достанется?
— А  выстрелю, — говорит, — так подите найдите, кто пульку 

найдет, тому и ковер.
Они и пошли искать. А  Тарас взял ковер и пошел. Пришел 

к солдатам на дорогу. Сели на ковер. Летит, летит ковер, их несет. 
Прилетели уже туда, где царь женится. Пришли они там на та
кое хорошее местечко, на кряж. Солдат и ковер оставил, а сам 
Тарас пошел. Ну и пришел, а Иван Царевич уже был там у не
весты. Невеста задала трудные задания, Тарас мог бы помочь.

— Вот, — говорит [невеста], — какую я вещь принесу в по
дарок, так если ты такую же принесешь, так только тогда я 
выйду за тебя замуж.

А  Тарас слушает. Пошли в’ лавку, Иван Царевич и невеста, 
покупать. Идут в лавку, просит невеста золотой ботинок. Не
веста берет один, а Тарас в невидимой одежде схватил два. Вот. 
Да и положил в карман. И приходит. Уже невеста зовет [Ивана 
Царевича]:

— Иди, есть ли у тебя такая же вещь или нет?
Приходит. Подает золотой ботинок, а уж Иван Царевич не 

знает, как и быть. Как руку сунет в карман, так у него такой же 
в кармане! (В ид и ш ь , эго Тарасуш ка его выручает.)

— Вот, — говорит [невеста], — не ты хитрый, есть у тебя 
кто-нибудь похитрей тебя.

Ну и опять же ему говорит:
— Вот еще, — говорит, -г— я дам тебе задание какое. Какое я 

принесу, если такое же принесешь, так только тогда я выйду за 
тебя замуж, если это сможешь.

Там и Тарас, где Иван Царевич.
Ну, поехали, лошадь запрягли, посадили туда невесту. Невеста 

едет к морскому берегу. Да. И Тарас — где они сидят, там и 
Тарас сидит. С ними в одной карете едет — с невестой да со слу
гами. Приезжают к берегу моря, невеста и кричит:

— Ой, дедушка, дедушка, иди, я тебе хоть последний раз 
в голове поищу! Я уеду далеко.

А  оттуда хозяин воды выходит, вода так и бурлит. А  Тарас 
думает: «Что ты будешь делать, и я то же сделаю». Так вот:

— Ой, дедушка, дедушка, дай я у тебя в голове поищу хоть 
последний разок!
• — А  ищи.

Ищет.
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— Дал бы ты, дедушка, мне хоть одну волосинку.
— Возьми, — говорит, — только осторожненько возьми.
Невеста осторожненько, а Тарас полную горсть!
— Ой, провались ты сквозь землю, как больно тянешь так!
А  это Тарас ведь тянет.
И приходят опять. Невеста думает: «Где уж ему, такого у него 

и в. помине нет». Как приносит на подносе волос, а Иван Царе
вич как сунет руку в карман, у него такой же.

— Не ты, — говорит, — хитрый, есть у тебя кто-нибудь по
хитрей тебя!

А  как бы ни было, раз получается, так ... Все по-хорошему.
— И еще, — говорит, — дам задание, еще одно. Это выпол

нишь, ну тогда, — говорит, — я пойду за тебя.
— Ну, так давай.
— Если сможешь на-нашем жеребце, — говорит, — поездить, 

только тогда я пойду за тебя.
— Ну, так запрягите.
Ну и наладили все, приготовили, он сел. А  Тарас рядом. Как 

поехали, Тарас как даст железной плеткой, здоровенной, жеребец 
на колени и опустился.

— Вот, — говорит, — такие ли у вас и жеребцы? У нас на 
таких только воду возят.

Ну и поехали они домой с невестой.
А  Тарас тоже пришел на то место к солдатам, взял ковер, и 

полетели домой. Приходит к царю туда. Эти слуги его и заперли. 
И ждут. Приезжает со свадьбой Иван Царевич. Ну и приезжает 
с невестой. Приехал, спрашивает:

— Ну, как там, — говорит, — где Тарас?
— А  Тарас, — говорит,— прежнее твердит.
А  не говорят, что был где-то.
— Надо пойти, — говорит, — хоть посмотреть, как он там.
Приходит, говорит:
— Н у что, Тарас?
— А  Тарас много знает, да не скажет ничего.
Ну, уже до того дело доходит, что его надо уже расстрелять. 

Уже приводят, чтобы стрелять... Ну а он как вещи эти показал 
ему, так Иван Царевич и догадался, кто его выручал. Полцарства 
отдал, да теперь Тарас там царем и живет.

43. OZA-SUARNU

Oli enne kaksi vellesty. Yksi oli bohattu, toine kewhy. Kewhy velles 
ruadaw yöt i päivät, yksikai hänel syvvä ni midä ewlo, i lapset hänen 
cut' ei nälgäh kuolta. A  bohattu velles rua ni midä ei, yksikai eläw ylen 
bohattali. Kewhy velleh rubei akan kera pagizemah:
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— Sto га okazii nengoine: meijen veikoi rua ni midä ei, yksikai 
eläw bohattali. Mi tahto ga on cuvvdo. Myö ruammo yöt i päivät, 
yksikai syvvä ni midä ewlo, lapset meijen n'älläs ollah.

Erähän huondeksen kewhy velles lähtöw meccäh hebuo tuomah. 
Puuttuvv häin kaekenajajih, yheksä miesty mecciä leikatah, i kyzyw 
miehil:

— Midbo työ miehii oletto?
Miehet sanotah:
— Myö olemmo sinun vellen Ozat, bohatan Ozat.

■ A  kewhy velles sanovv:
— Kusbo minun Oza on? Ongo minul Oza miittyine tahto?
Net miehet sanotah:
— On sinul Oza, sinun Oza maguavv mustan meren rannas suvvrel 

kivel, ruskiel vuattiel kattanuheze i maguavv.
A  kevvhy velli sanoi:
— Kuibo voinovv händy nähtä? *
— Nähtä voit sinun Ozua. Mene sini* Ozalluo, ota kolme pihlastu 

viccua i Ozalluo mennet i selgäh vicoil niilöil rapsua, i Oza novvzovv 
maguamas i kyzyvv: «Midä tuliit?». Siit sano iccee polozenii.

Muga i ruadavv. Lähtövv kevvhy velles Ozalluo. Ottavv kolme pih- 
lastu vi£cua i menövv Ozalluo. Menövv Ozalluo, ka£cow— maguavv 
ruekiel vuattiel kattanuheze mies. Ottavv selgiä vaste vi£al iikövv, i Oza 
novvzovv maguamas i Oza kyzyvv:

— Midä tuliit?
Muzikku sanovv:
— Sinä maguat, a minun lapset kuoltah nälläsl
A  Oza sanovv:
— Annan minä sille pyhkimen. Menet kodih, konzu syvvä pidämäh 

ruvennovv, siit pane stolale pyhkin: roih sille syömisty, d'uomietu kaiken 
ualastu, midä vai sille pidänövv.

I lähtövv muzikku kodih. Menövv muzikku kodih. Lapset n'älläs 
väd^istäh. Lapset sanotah tuatalleh:

— Nygy pidävv meile n'älgäh kuolta.
Muzikku ottavv pyhkimen stolale levittavv, siid rodievv hälle syömisty 

i d'uomi8tu, midä vai pidävv. Lapset istutahes stolah, syvväh — d'uvvah, 
i rodievv lapsile hyvä. Eletäh lapset ihastuksis nedälin päivät, d'o lapset 
lähtietäh pihale hyppimäh. Konzu lapset nollas oldih', ei voidu kävvä 
ni pihale hyppimäh, siit ruvettih pihale kävvmäh. A  bohattu velles kac
covv sidä dielua. Mennäh lapset diädöllyö pertih. Diädöh rubievv kyze- 
lemäh:

— Midä syöttö?
Lapset sanotah:
— Meijen tuatto toi pyhkimen, stolale gu panovv, siid roih syömisty, 

d'uomistu, zakuskua, viinua. Nygy syömmö da d'uommo, meil on hyvä 
eliä!
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Bohattu velleh duvvmaicovv: «Pidäw nece pyhkin muanittua veikoil 
iäre». Bohatale vellele tullah gost'at: papit, ur'adniekat. Bohattu velli 
menöw kewhän vellellyö, sanow:

— Anna, veikoi, pyhkin, mille gost'at tuldih. G östat gu lähtietäh, 
siit minä annan pyhkimen cTärilleh.

I andaw kewhy velles pyhkimen. Pyhkimen andaw kewhy velles 
bohatale. Menövv bohattu velles kodih, levittäw stolale pyhkimen: roi- 
heze hälle syömisty, d^omistu, midä vai pidänöw, zakuskua, viinua, i 
käsköw gostie syömäh. G östat istutaheze stolah — papit, urxadniekat — 
syvväh, a uvvah hyö i humaldutah. Ruvetah pajattamah, siit piiruitaheze 
sutkat. Gost'at lähtiettih bohatan vellellyö iäre.

I rubei pidämäh kewhän vellen lapsile syvvä, i sanotah tuatolleh:
— Tuatto, nygy meile syvvä pidäis!
Tuattah sanovv lapsile:
— Mengiä, tuogua pyhkifl diädäs lyö.
Lapset mennäh, sanotah:
— Diädö, anna pyhkin, meile syvvä pidäis.
Diädoöh sanow:
— Minä, kaco, pyhkindy en anna, mengiä iäre!
Tullah lapset tuatalluo kodih. Tuatalleh sanotah:
— Ei diädö pyhkindy andanu.
Tuattah menöw ice velleh lyö. Menöw sinne velleh lyö, sanow:
— Anna, veikoi, pyhkin iäre.
Bohattu veles sanow:
— Minä pyhkindy en anna!
Ruvettih hyö zdoirimah. Ottavv bohattu velles ufatkoin kere provo- 

diw kewhäft vellen iäre pertis. Tulow kewhy velli lapsielluo, lapsile 
sanow:

Nygy pidäw meil nälgäh kuolta, veikoi mille pyhkindy ei an
danu.

Lapset ruvettih itkemäh. Kewhy velles duvvmaicovv: «Pidävv lähtie 
Ozalluo kävvä*. Lähtöw kevvhy velles Ozalluo. Ottaw kolme pihlastu 
viccua i menövv Ozalluo. Sanow ozale:

— Nygy minä tuliin sinulluo, minun lapset nälgäh kuoltah.
Oza andavv hälle kukkaron. Kukkaron moizen andavv: ota mi tahto 

kukkaros dengua, d'engat ei loppei.
Tulovv kevvhy velles lapsielluo. Ottavv ostavv leibiä lapsile, cuajuvv, 

zuaharii, eyömisty kaiken ualastu, nizustu. Rubievv lapsie syöttämäh 
ylen hyvin. Lapset d'o ruvetah pihua myö kävelemäh, hyppimäh. I men
näh lapset erähän päivän diäd'ällyö pertih. Rubievv diädäh lapsil ky- 
zelemäh, sanovv:

— Viego midä on syvvä teil, lapset?
Lapset sanotah diäd'älleh:
— Meijen tuatto toi kukkaron, ota mi-tahto kukkaros d'engua, 

d'engat ei loppei. Siid ostavv meile leibiä, cuajuvv, zuaharii, nizustu, 
syömisty kaiken ualastu, meil on nygy hyvä eliä!
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Bohattu velles duwmai£ovv: «Pidäw nece kukkaro muanittua iäre — 
ei mikse pidä kewhäle nengostu kukkaruo».

Tullah bohatan vellen tyttäreh sulhaizet — kupsan poigu. Häin sul- 
haizet priimiw, syöttävv, d'uottavv i luadiw svuad'bon kupsan poijale. 
Menöw bohattu velles kewhän vellellyö.

— Anna, veikoi, kukkaro svuad'boa pidiä. Svuad'bon proidihuo 
minä annan d'ärilleh kukkaron.

Kewhy velles andaw kukkaron bohatale. Bohattu ottaw kukkaron, 
menöw kodih, avuaw kukkaron, ottaw d'engua kukkaros, mi vai pidäw, 
i rubievv 8vuad'boa pidämäh. Pidäw svuad'bon ylen sikarno. Ostaw 
viinua svuad'bah, svuad^arahvahale, i d'uottaw susiedoile ylen äijän. 
Susiedat händy blahodaritah. Svuad'bah lopei se, i menöw kewhy velles 
pakiccemah kukkaruo.

— Anna, veikoi, kukkaro iäre, pidäw lapsile syömisty ostua.
Bohattu velles sanow:
— Kukkaruo minä en anna!
Kewhy velles sanow: '
— Anna, veikoi, kukkaro, miilun lapset n^lgäh kuoltah.
Bohattu sanow:
— Kuoltaneh, ga kuolgah, minä, kaco, kukkaruo en anna.
Ruvetah hyö sporimah. Ottaw bohattu velles ufatkan kädeh i pro-

vodiw pertis ufatkan kere. Tulow kewhy velleh kodih lapsielluo, 
sanow:

— Nygy meil n^lgäh kuolta pidäw, ei veikoi andanu kukkaruo.
Kewhy velles duvvmaicovv: «Nygy pidäw vie lähtie kävvä Ozalluo,

midä häin vie sanovv». Lähtöw kewhy velles Ozalluo. Ottaw kolme 
pihlastu viccua. Menöw kewhy velles ozalluo. Oza maguaw ruekiel vuat* 
tiel katettu. Iskövv pihlaizel vical selgäh. Oza nowzi maguamas. Oza 
sanow:

— Midä tuliit?
Sanow kewhy velleh Ozale:
— Andoit sinä mille pyhkimen, kukkaron, net minul bohattu veikoi 

kai muanitti, anna ei d'ärilleh.
I Oza andaw hälle sumkan, sanovv:
-— Sumkan andanen, mene kodih, — sanovv, — älä d'uwri kodii vaste 

mene, avua sumku. Sumkale sano: «Anna mieldy». A  midä, slucai, ro- 
dineh, voit sanua: «Roih, sumku, mieldy, ei pie enämbiä».

Kewhy velli ottaw sumkan i lähtövv kodih päi astumah. Astuw lä~ 
hembä kodie, avuaw sumkan i sanovv sumkale:

— Sumku, anna mieldy!
Sumkas hyppiäw kolme miesty nahaikoin kere, otetah nahaikat, vo- 

dita ruvetah selgäh. D'o muzikale rodih kibei. Enämbi hälle tirpua ei 
voi. Siit muzikale d'uohtui mieleh:

— Roih, sumku, mieldy!— i miehet d/ärilleh sumkah mennäh.
I tulovv muzikku kodih. Sumku ylen hyvä kaccuo, sikarnoi. Kodih 

tulovv, sumkan panovv vuornah.



I

Rubiew elämäh kodis, i lapsile ei rodei syvvä. Lapset d'o kävelläh 
pakiccemah kyliä myö, cTo mennäh diädöllyö pertih. D iäd^h rubiew 
lapsil kyzelemäh:

— Midä teil on, lapset, tuattas viego midä toi?
Lapset sanotah diäd^lleh:
— Tuatto toi yhten sumkan.
A  bohattu velles duvvmaicovv: «Kui nece sumku muanittua kewhäl? 

Kewhäle ei nengostu hyviä sumkua pie».
Bohattu velles lähtiskändövv mierole ziivattua ostamah. Hänel ewlo 

sumkua hyviä. Menövv kevvhän velleh luo, sanovv:
— Anna, veikoi, sumku mieroh lähties. Mieros tuldui minä annan 

sumkan d'ärilleh.
Kevvhy velli andavv sumkan, nevvovv:
— Menet pertih, avua sumku. Sano: «Sumku, anna mieldy».
Ice kevvhy velles lähtövv kylyh ehtäl. Bohattu velleh menövv kodih 

i avuavv sumkan i sanovv sumkale:
— Sumku, anna mieldy!
I hyppiävv sumkas kolme miesty i otetah nahaikoil [pergua] bohattua 

velliä. D 'o  bohattu velli vonguu, d'o bohattu velli lapsile sanovv:
— Minuvv nygy tapetah, mengiä kucukkua tänne, eigo tule veikoi 

minuvv piästämäh!
Lapset mendih kevvhän vellelluo. A  kevvhy velleh piädyi kylys. 

Mendih sinne, sanottih lapset:
— Oi diäd'ö-rukku, tuattua tapetah!
— Midä i ruattaneh, en lähte alasti, kylben da pezemös.
Kevvhy velles kylbiiheze, peziiheze, sovat piäle pani i kylys lähti. 

Meni sinne bohatan vellellyö. Velliedäh aivin dubinoidah selgäh. Meni 
sinne vellellyö, ga bohattu velli i sanovv:

.— Oi velli-rukku, piästä — nygöi tapetah!
Kevvhy velli sanovv:
— Piästän, andanet pyhkimen d^ärilleh ga.
Bohattu velli sanovv:
— Annan, vai piästä!
— Oho , — sanovv, — sinuvv vai piästä, ga et anna. Andanet enne 

piäständiä.
I bohattu velles sanovv icceh akale:
— Eci pyhkin teriämbi i anna veikoile kädeh!
Akkah ecii pyhkimen i andoi kevvhäle vellele kädeh. Kevvhy velles 

sanovv:
— Pyhkimen andoit. Kukkaron, kuduon otiit minul, muanitiit — 

andanet, Siid piästän.
Bohattu velles sanovv:
— Piästä vai, annan siid!
Kevvhy velles sanovv:

Oho, andanet gu ennen piäständiä, siid äski annan, muanitteliit 
minuvv et yhten kierdua.

Bohattu velles sanoi akale:
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— Oi, eci kukkaro teriämbi!
Kukkaron ecii akku, andoi kukkaron kewhäle vellele kädeh. Kewhy 

velleh sanovv:
— Nygy piästän.
Kewhy velles sanoi sumkale:
— Sumku, roih mieldy, ei pie enämbi.
Miehet sumkah d'ärilleh mendih, bohattua vellid heitettih lyöndy. 

Bohattua vellid lyödih, vähis hengis piäzi. Kevvhy velleh meni kodih, 
otti pyhkimen, d'engukukkaron. I nygy eläw ylen hyviin: piästih lapset 
syömäh. Bohatale vellele puvvtui selgäh nahaikal. Nygy vai eletäh ylen 
hyviin, cesnim por'adkom .

43. СКАЗКА О ДОЛЕ

Были когда-то два брата. Один был богатый, другой — бед
ный. Бедный брат работает дни и ночи, все равно есть ему нечего, 
и дети у него чуть с голоду не умирают. А  богатый брат ничего 
не делает, все равно живет очень богато. Бедный брат стал с же
ной разговаривать:

— Что за оказия  такая: наш брат ничего не делает, все равно 
живет богато. Тут какое-то чудо. Мы работаем и дни, и ночи, все 
равно есть нечего, дети наши голодные.

Однажды утром бедный брат идет в лес за лошадью. Набрел 
он на людей, рубящих пожогу. Девять мужчин валят лес, и [он] 
спрашивает у мужчин:

— Что вы за люди?
Мужчины говорят:
— Мы — Доли твоего брата, Доли богатого.
А  бедный брат говорит:
— Где же моя Доля? Есть ли у меня какая-нибудь Доля?
Эти мужчины говорят:
— Есть у тебя Доля, твоя Доля спит на берегу черного моря 

на большом камне, красным сукном укрывшись спит.
А  бедный брат сказал:
— Как бы мне ее увидеть?
— Можешь увидеть свою Долю. Ты иди к Доле* возьми три 

рябиновые ветки и, когда подойдешь к Доле, ударь этими вет
ками по спине, и Доля встанет и спросит: «Зачем пришел?». По
том расскажи о своем положении.

Так и делает. (Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки 
рябины и идет к Доле. Приходит к Доле, смотрит — спит муж
чина, накрывшись красным сукном. Берет да веткой по спине уда
ряет, и Доля встает и спрашивает:

— Зачем пришел?
Мужик говорит:
— Ты спишь, а мои дети умирают с голоду!
А  Доля говорит:
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— Дам я тебе скатерть. Когда придешь домой, если захочешь 
есть, то расстели на столе скатерть: будет у тебя еды, питья вся
кого, чего тебе только надо.

И идет мужик домой. Приходит мужик домой. Дети голодные 
пищат. Дети говорят отцу:

— Теперь нам придется с голоду умереть.
' Мужик берет скатерть, на стол стелет, и становится тут еды 

и питья, какого только надо. Дети садятся за стол, едят, пьют, 
и стало детям хорошо. Живут дети веселые с неделю, уже идут 
на улицу бегать. Когда дети были голодные, не могли ходить 
на улицу бегать, а теперь стали на улицу выходить. А  богатый 
брат смотрит на это дело. Заходят дети к дяде в избу. Дядя их 
начинает расспрашивать:

— Вы что едите?
Дети говорят:
— Наш отец принес скатерть: как расстелет на стол, тут по

является еда, питье, закуски, вино. Теперь едим и пьем, нам хо
рошо жить!

Богатый брат думает: «Надо эту скатерть у брата выманить». 
К богатому брату приходят гости: попы, урядники. Богатый брат 
идет к бедному брату, говорит:

— Дай, братец, скатерть, ко мне гости пришли. Гости как 
уйдут, тогда я отдам скатерть обратно.

Бедный брат и дает скатерть. Скатерть дает бедный брат бо
гатому. Идет богатый брат домой, расстилает на столе скатерть: 
стало у него еды, питья, что только надо, закуски, вина, и просит 
гостей есть. Гости садятся за стол — попы, урядники, едят, пьют, 
и они опьянели. Начинают петь, пируют они тут сутки. Уходят 
гости от богатого брата.

И захотелось детям бедного брата есть, и говорят отцу:
— Отец, нам теперь есть захотелось!
Отец говорит детям:
— Сходите, принесите скатерть от дяди.
Дети идут, говорят:
— Дядя, дай скатерть, нам есть захотелось.
Дядя говорит:
— Я, смотри, скатерть не отдам, уходите!
Приходят дети домой к отцу. Отцу говорят:
— Дядя скатерть не отдал.
Отец идет сам к брату. Приходит туда к брату, говорит:
— Отдай, братец, скатерть.
Богатый брат говорит:
— Я скатерть не отдам!
Повздорили они. Богатый брат с ухватом выпроваживает 

брата из избы. Приходит бедный брат к детям, детям говорит:
— Теперь придется нам с голоду помирать, брат мне ска

терть не отдал.
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Дети стали плакать. Бедный брат думает: «Надо пойти схо
дить к Доле». Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки рябины 
и приходит к Доле. Говорит Доле:

— Теперь я пришел к тебе, мои дети умирают с голоду.
Доля дает ему кошелек. Кошелек такой дает: бери из ко

шелька сколько хочешь денег — деньги не кончаются.
Приходит бедный брат к детям. Покупает хлеба детям, чаю, 

сахару, всякой еды, белого хлеба. Кормит детей очень хорошо. 
Дети уже начинают ходить по двору, бегать. И заходят дети 
однажды к дяде в избу. Начинает дядя у детей спрашивать, го
ворит:

— Есть ли у вас хоть что поесть, дети?
Дети говорят своему дяде:
— Наш отец принес кошелек: возьми из кошелька сколько 

хочешь денег — деньги не кончатся. Он покупает нам хлеба, чаю, 
сахару, белого хлеба, еды всякой. Нам теперь хорошо жи^ь!

Богатый брат думает: «Надо этот кошелек выманить — ни 
к чему бедняку такой кошелек».

Приходят к дочери богатого брата женихи — купеческий сын. 
Они жениха принимают, кормят, поят и устраивают свадьбу. 
Идет богатый брат к бедному брату.

— Дай, братец, кошелька свадьбу справить. Когда свадьба 
пройдет, я кошелек верну.

Бедный брат дает кошелек богатому. Богатый берет кошелек, 
идет домой, открывает кошелек, берет денег из кошелька сколько 
надо и начинает свадьбу справлять. Справляет свадьбу очень 
ш икарно. Покупает вина для свадебных гостей и поит соседей 
досыта. Соседи его благодарят. Свадьба эта кончилась, и идет 
бедный брат просить кошелек.

— Отдай, братец, кошелек, надо детям еды купить.
Богатый брат говорит:
— Кошелька я не отдам!
Бедный брат говорит:
— Отдай, братец, кошелек, мои дети умрут с голоду.
Богатый говорит:
— Умрут, так пускай умрут, я, смотри, кошелька не отдам.
Стали они спорить. Богатый брат берет ухват и выпроважи

вает ухватом из избы. Приходит бедный брат домой к детям, го
ворит:

— Теперь нам придется с голоду умирать, брат кошелька не 
отдал.

Бедный брат думает: «Надо еще пойти сходить к До'ле, что 
он еще скажет». Идет бедный брат к Доле. Берет три ветки ря
бины. Приходит бедный брат к Доле. Доля спит, укрывшись 
красным сукном. Ударяет рябиновой веткой его по спине. Доля 
встает, говорит:

— Зачем пришел?
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Говорит бедный брат Доле:
— Дал ты мне скатерть, кошелек, их у меня богатый брат 

выманил, обратно не отдает.
Й Доля дает ему сумку, говорит:
— Дам тебе сумку, иди домой, — говорит, — не доходя совсем 

до дому, открой сумку. Сумке окажи: «Дай ума!». А  если в слу
чае' что произойдет, можешь сказать: «Хватит, сумка, ума, не 
надо больше!».

Бедный брат берет сумку и отправляется домой. Подходит 
поближе к дому, открывает сумку и говорит сумке:

— Сумка, дай ума!
И з сумки выскакивает трое мужчин с нагайками, берут на

гайки, начинают дубасить по спине. Мужику уже стало больно. 
Больше он терпеть не может. Потом ему пришло на ум:

— Хватит, сумка, умй! — и мужики уходят обратно в сумку.
И приходит мужик домой. Сумка очень хорошая с виду,

ш икарная. Приходит домой, сумку вешает на гвоздь.
Начинает жить дома, а детям нечеГЧ) стало есть. Дети уже 

ходят просить по деревне, уже идут к дяде в избу. Дядя начи
нает у детей расспрашивать:

— Что у вас есть, дети? Принес ли отец еще что-нибудь?
Дети говорят своему дяде:
— Отец принес только одну сумку.
А  богатый брат думает: «Как эту сумку выманить у бедняка? 

Бедняку такая хорошая сумка не нужна».
Богатый брат собирается ехать скотину покупать. У него нет 

хорошей сумки. Идет к бедному брату, говорит:
— Дай, братец, сумку съездить по делам. Вернусь и сумку 

тебе отдам.
Бедный брат дает сумку, советует:
— Когда придешь в избу, открой сумку. Скажи: «Сумка, дай 

ума!».
Сам бедный брат идет вечером в баню. Богатый брат прихо

дит домой и открывает сумку, и говорит сумке:
— Сумка, дай ума!
И выскакивает из сумки трое мужчин и начинают нагайками 

бить богатого брата. Богатый брат уже стонет, уже детям бога
тый брат говорит:

— Меня теперь убьют, идите позовите сюда, не придет ли 
брат меня выручать!

Дети пришли к бедному брату. А  бедный брат задержался 
в бане. Пошли туда, сказали дети:

— Ой, дяденька, отца убивают!
— Что бы ни делали, не пойду голый, выпарюсь да вымоюсь..
Бедный брат попарился, помылся, оделся и вышел из бани. По

шел туда к богатому брату. Брата его все еще дубасят по спине. 
Пришел туда к брату, а богатый брат и говорит:
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— Ой, братец, выручай — сейчас убьют!
Бедный брат говорит:
— Выручу, если отдашь скатерть,
Богатый брат говорит:
— Отдам, только выручи!
— Ого, — говорит ,— тебя только выручишь, так ты не от

дашь. Если отдашь до этого.
И богатый брат говорит своей жене:
— Найди скорее скатерть и отдай брату в руки!
Жена его нашла скатерть и отдала бедному брату в руки. 

Бедный брат говорит:
— Скатерть отдал. Кошелек, который взял у меня, выманил, 

если отдашь, тогда выручу.
Богатый брат говорит:
— Выручи только, отдам потом!
Бедный брат говорит:
— Ого, если отдашь прежде, тогда только выручу, обманы

вал меня не один раз.
Богатый брат сказал жене:
— Ой, найди скорее кошелек!
Кошелек жена нашла, отдала кошелек бедному брату в руки. 

Бедный брат говорит:
— Теперь выручу. 1
Бедный брат сказал сумке:
— Сумка, хватит ума, не надо больше!
Мужики обратно в сумку ушли, бросили богатого брата бить. 

Богатого брата избили — еле жив остался. Бедный брат пошел 
домой, ваял скатерть, кошелек с деньгами. И теперь живет очень 
хорошо: стало у детей достаточно еды. А  богатому брату попало 
нагайкой по спине. Теперь живут себе очень хорошо, честны* по- 
рядком.

у К ------
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Jv Oli kaksi vellesty, yksi on torguiccii, a toine on köyhy. Laadii bo- 
j t f  hattu velli baalun. Nu bohatat kai kuccuu, a omaa köyhää vellii ei kucu 

gostih. Köyhy velli menöy i uksicupus syöy stolas lykittylöi braak- 
kuloi ■— luupalazii. Bohatal vellel rodih huigei, ku hänel on bohattaä 
gost'aa, i työndi köyhän vellen ääreS luuloi n'äblimä8. Köyhy velli lähti 
itkunke, meni kodih i vjiduumaicci, sanou:

— Lähten hot' bohatan vellen riihen puin, ku häin ei- andanuh 
baalun aigah ni veruo syvvä.

Meni riihty puimah puolen yön aigah, ga kaksi muzikkaa ruskeis 
paijois jo ollah riihes. Kyzyy:

— Midbo miehii työ oletto, ku minä en tiije teidy, kugalaizedbo 
työ oletto?
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— Myö olemmo, — sanotah, — sinun bohatan vellen Ozat.
Häin i kyzyy:
— Kuzbo minun Ozat on? — sanou. — Ku minä en tiije ni syvvä 

midä, ni d'uvva midä, ni sobaa ei ole pääl?
Sanotah bohatan vellen Ozat köyhäl vellel:
— Sinun Oza magaa.
A  se köyhy velli sanöu:
— A  voizingo minä löydää händy, kus häin magaa?
— Lövvät, lagiel pellol on, vihandal nurmel, sinizen kiven kulmas, 

ruskei vaate on ai, ruskei pääl.
— A  kuibo minä voinnen hänen nostattaa?
— Mennes ota pajumättähäs viccaine i ristah-rastah iske sinisty 

kivee.
I se köyhy velli mugai raadaa, i hyppää hänen oza, sanou:
— Ah, hätken magainl '
Köyhy velli sanou:
— Da, sinä magaat, a minä en tiije ni syvvä, ni d'uvva midä, da 

sobaa pääl ei ole.
Oza otti icceh pääs yhten tukan i andoi muzikal, sanou:
— Na, ota tukku, da mene!
Muzikku tukan otti, kormanih pani, palazen astui i käändyi d'äril- 

leh, duumai22ou. «Oza minuu n/älläs pidi, a minä händäh ni lyön- 
nyh en, a midäbo täi tukal lain? Lähten hot' lyön Ozaa!».

Meni sih kohtah, kuz Oza magai — ga d'o ei ole ni kedä. Häin 
d'ärilleh pahas mieles astuu kodih päi i astuu d'ogirandaa myö, касёои, 
ga sorzu uidelou. Hänel se sorzu himoittas saaha, i d^ohtuu mieleh 
se ozan annettu tukku, i duumaiccou: «Engo voi silmukal saaha, laadin 
rihman». Dai sai sorzan.

Se on sorzu kuldaine i kuldazen d/äicän muniu d'oga päivää. 
Muzikku se kuldazen d'äicän möi linnai d'oga päivää i rubei bohat- 
tumah. Hyvin rubei syömäh, hyvin rubei d^omah i sobaagi azui. Boha- 
tal vellel rodih zaavidno i rubei duumaimah:

— Mil sinä rubeit eloo eaamah?
Nu, velli vs'otaki ei sanonuh vellel, mil häin saa eloo. No hänel oli 

pieni briha&uine, i sil häin maanitti, kyzeli. Brihaccuine sanou, sto 
«taatol on moine lindu, kudai muniu d'oga päivää kuldazen d'äiccäzen, 
i taatto, — sanou, — myöy!».

Siit bohattu velleh rubei sen köyhän vellellyö käymäh, sanou:
— H ot' ozuta, miittuine on se sorzu?
Nu, köyhy velli ozutti sen sorzan, a hänel siiven ai on kidutettu , 

sto «ken tämän sorzan lihat syönnöy, se roih bohattu dostalikse igää!». 
A  bohatal vellel himoittas se sorzu syvvä. Häin ni kui ei voi maanittaa 
sidä eorzaa velles. Häin bohattu ku on, ga ostau toizen sorzan i höy
henet krassiu d'uuri sen moizekse, ottau i peitoci vaihtau. Sen sorzan 
isköy i lihat keittäy. Keittähyy lihat panou ikkunal vilustumah. Endizen 
köyhän vellen kazi tuli, lihat otti i kodih vedi. Kodih vedi, a brihaccuine 
net lihat i söi. Siit hyödyi i nygöigi vie necie torguiccou.
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1
44. [ЧУДЕСНАЯ ПТИЦА]

Было два брата, один торговец, а другой бедный. Устраивает 
богатый брат бал. Ну, богачей всех зовет, а своего бедного брата 
не зовет в гости. Бедный брат приходит и в углу у дверей ест 
объедки со стола, кости. Богатому брату стало стыдно, потому 
что у него богатые гости, и выгнал он бедного брата прочь, 
чтобы не грыз тут кости. Бедный брат пошел с плачем, пришел 
домой и придумал такое, говорит:

— Пойду хоть обмолочу рожь богатого брата, коли он мне на 
пиру не дал даже раз поесть.

Идет в ригу молотить в полночь, а два мужика в красных 
рубахах уже в риге. Спрашивает:

— Что вы за люди, я вас не знаю, чьи вы?
— Мы, — говорят, — Доли твоего богатого брата.
Он и спрашивает:
— Где же мои Д ол и ?— говорит. — Я не знаю, что есть и 

пить, и одежды на мне нет.
Говорят Доли богатого брата бедному брату:
— Твдя Доля спит.
А  этот бедный брат говорит:
— А  можно ли мне найти ее, где она спит?
— Найдешь, она на широком поле, на зеленом лугу, у си

него камня, красное сукно подстелено, красным сукном укрыта.
— А как я смогу ее разбудить?
— По пути возьми от ивового куста прутик и ударь крест- 

накрест по синему камню.
И этот бедный брат так и делает. И  вскочила его Доля, го

ворит:
— Ах, долго спала!
Бедный брат говорит:
— Да, ты спишь, а я не знаю, что есть и пить, и одежды 

на мне нет.
Доля взяла со своей головы один волосок и дала мужику, 

говорит:
— На, возьми волосок и иди!
Мужик волосок взял, в карман положил, прошел немного и 

повернул обратно, думает: «Доля меня голодом морила, а я ее 
даже не побил. А  что я с этим волоском сделаю? Пойду хоть 
побью Долю».

Пришел на то место, где Доля спала, а уже нет никого. Он 
обратно домой идет опечаленный и проходит по берегу реки, 
смотрит — утка плавает. Ему захотелось эту утку поймать, и 
вспомнил он о данном Долей волоске, и думает: «Не смогу ли 
в петлю поймать, сделаю силок». Да и поймал утку.

Эта утка золотая и по золотому яйцу несет каждый день. 
Мужик этот по золотому яйцу продавал каждый день в городе
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и начал богатеть. Хорошо стал есть, хорошо стал пить и одежду 
справил. Богатому брат у  стало завидно и стал заговаривать:

— Как ты стал добро добывать?
Ну, брат все-таки не сказал брату, как он добро достает. Но 

у него был маленький мальчик, и у него он [богатый брат] вы
манил, расспросил. Мальчик говорит, что у отца есть такая птица, 
которая каждый день приносит золотое яичко, и отец его продает.

Потом богатый брат стал ходить к бедному брату, говорит:
— Покажи хоть, какая эта утка?
Ну, бедный брат показал ту утку, а у нее под крылом на

писано, что кто мясо этой утки съест, тот будет богатым на всю 
жизнь. А  богатому брату хотелось бы ту утку съесть. Он никак 
не может выманить ту утку у брата. Но так как он богатый, то 
покупает другую утку и красит у нее перья точно в такой же 
цвет, как у той утки, и тайком подменивает. Ту утку режёт и 
мясо варит. Сварив, ставит мясо на окно остывать. Бывшего 
бедного брата кошка пришла, мясо взяла и домой утащила. При
тащила домой, а мальчик это мясо и съел. Потом разбогател и 
еще теперь там торгует.



НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

45. IVAN LESNIICEI

Oli ennen ukko da akku. Da heille _oli poigu. I£e taattoh torguiccoo 
laukaz, a brihaccuine käveli pihal da kastoi sovat. Sid maamah ylen 
äijäl cakkarbrihaccustu, sanoo:

— Gu olis sinuu karut otettu, gu nenga sovat paackaicitl
Kaccoo, ga pihah ajoi gu koriettu. Häi rubie kabrastamah pertii, 

duumaiccoo: gost'at tuldii. A  brihaccuine oli pihal. Vuottaa gostii 
pertih, ga ni kedä ei tule. Ga nigo gostii ei ole, nigo brihaccustu! Tuloo 
illal taattah kodih, kyzyy: «Kuzbo on brihaccu?». A  emändäh sanoo:

—- En tiija kuz on. Nengai nenga: cakkain dai en tiijä, kunne sai 
brihaccu. Naverno, karut otettih, kerran gu koriettu pihah ajoi, a pertih 
ni kedä ei tulluh.

Hyö otetah tiedoiniekkoin vuoh eccimäh brihaccuu. Ga ni midä ei 
tullut. Sinnei meni brihaccu.

On mecEyniekku. Häi yölöikse ei ni konzu käynnyh mec£äh, a nygöi 
duumaiccoo: «Pidäz lähtiä yökse, toinah saazin midä tahto elävää 
mecäs».

Rubie häi puun d'uurel illal ildastu keittämäh, ga tedri lendää puuh. 
Ambuu kolme kerdaa, dai tedri pakkuu maah. Tedri muutuu muzikakse 
i sanoo:

— Ah velli, Ivan Lesnicei, sinä käin satatit, nygöi spraavil Voija 
vai oruzan maazil käzi minul, dai käzi spraavivuu.

Hänel oli keral koiraine. I se briha kyzyy lesnicial:
— Podari sinä minul nece koiraine.
Hänel oliz ylen ziäli sidä koirastu. No vs^taki andaa koiraizen. 

Ottaa koiraizen, sidoo vyöh dai lähtöö viettämäh. Palaizen astuu dai 
punaldah i sanoo:

— Ah Ivan Lesnicei, pozalusta, tule minulloo gostih!
Kerran dai toizen, dai kolmanden kerran kuccuu händy gostih. Ivan 

Lesnicei sanoo:



— Minä kuundelen, ga kuzbo sinul kodi on?
Häi sanoo:
— Durakku olen, en sanonuh. Tule vai uudeh linnah, i sie lähtöö 

dorogaine huraah kädeh. Tulloo suodu, tulloo maadu, kaikis päälice 
tule minulloo, dai kodi tuloo ice vastah.

Tuloo kodih dai akalleh sanoo Lesnicei:
'— Kuni päiväl kävyin meccäh, vaiti, a vai yökse lähtin dai koirazen 

menetin.
Eletäh ollah, dai Lesnicei sanoo:
— Pidäz lähtie gostih, ku kucui kerran.
Lähtöö gostih. Menöö uudele linnale. Sie lähtöö uuves linnas huraah 

kädeh troppaine. Häi astuu, astuu dai tuloo kodi vastah. Häi menöö dai 
klokuttaa verääh. Sie kyzytäh:

— Ken on?
— Ivan Lesnicei, — vastaa häi.
Händy ei ni läskiä. Häi mugai lähtöö eerez. Häi istuhes pordahil. 

Avavuu uksi, avavuu toine — dai häi lähtöö sinne astumah. Menöö 
verään taakse, kaccoo: gubernator istuu stolan tagan.

— Ken sinä olet? — kyzyy gubernator.
—  A  minä olen Ivan Lesnicei.
Kirgaa gubernator:
— Mal cik, tules, pane samovaaru kiehumah da tuo pogrebas za- 

kuskaa!
Brihaccu ylen terväh keittää samovaaran dai tuo zakuskat stolal. 

Pannah starikku d'uomah dai d'uotetah. Lähtöö d'uomaz häi, dai gu
bernator kyzyy:

— Etgo, starikku, tahto huogavua?
— Se on hoz'aiskoi miilosti, kui kus pietäh. Ei ni mesaicciz huo- 

gavundu. .
— MaKcik, mene tuo tila! — sanoo gubernator.
Dai brihaccu tuou tilan. Häi gu maata vieröö: ga vai sovad maatah, 

a ice ei voi maata. Tuloo sie briha koirazen kel, ga kyzyy taatalleh:
— Kenbo neciz magaa?
— A  siel magaa Ivan Lesnicei.
— D'ogo händy gostititto?
— D'o, — vastaa taattoh.
Dai Lesnicei havaccuu dai andaa kätty brihacul, gu tuttaval muinai. 

Gubernator kyzyy:
— Etgo, starikku, kylyy tahto?
— A  se on hoz^ajinan miilosti, ei ni vanhoil luuloile kylygi me-

V . V V ■ ■saiccizi.
Gubernator kirgaa:
— M  ai'cik, topi bainu!
Dai brihaccu ylen terväh lämmittää kylyn dai sanoo:
— Kyly valmiz, d'o voi kylyh mennä!
Lähtöö starikku kylyh, dai brihacun, maKcikan, gubernator työndää 

pezettämäh starikkaa. Starikan kylvettää, pezettää brihaccu hyvin. Sta-
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rikku istuhes sencoih huogavumah. A brihaccuine keräi taazan da vih- 
kozet i kerraz heittihes starikalloo polvilleh. Starikku kyzyy:

— Midäbo sinä nengaleite kumardelettos?
A  brihaccu sanoo:
— Vot nengaleite da nengaleite, minä olen kupsan poigu. Nygöi 

gu brihaccu, kudai otti sinul koirazen, rubie koirazes d^ngoi andamah, 
ga älä ota. Voinnet sinä nygöi minuu päästää, muut ni ken ei voija.

Tullah kylyz ääre. Briha ottaa avaimet i sanoo Lesniceil:
— Läkkä, minä annan koirazes dengat.
Lähtöö starikku sinne, ga brihal sanoo:
— Äijängo minä voin ottaa, da niin vanhal ei ni piä mikee.
Vedää kulduambarih.
— Ota täz, min tahtot vai!
No Lesnicei ei ota ni kuz ni midä. Vie vedää bumaaguambarih, ga 

ni sie ei ota. Tuloo ääre, taattah kyzyy:
— Ottigo?
— Ei ottanuh, — vastaa poigah.
Taattah kyzyy:
— Midäbo sinul pidää?
— A  minul pidäz nece brihaccu, gu vai andazitto.
Briha i sanoo:
— Aha, äijängii tahtot!
A  taatto sanoo:
— Ole vaikkane. Zäälihäi hänel oli koirazen andajes, yksikai andoi.
Taattah pään painaldaa dai duumaiccoo kolme caassuu. Kirgaa:
— M aVcik, odevais, pane kaikkein parahembat sovat da varustai 

lähtemäh!
Brihaccu hyväz mielez hyppäi i suorii ylen terväzeh. Tuloo guberna- 

toralloo prossaicemahes, ga gubernator nostaa kuuzisadaa rubl'aa 
i andaa brihacul.

— Täs sinul hyväs sluuzbas palkat!
Tullah uudeh linnah. I brihaccuine sanoo:
— Täz ollah uvvet laukat, täs taatto minun torguiccoo. Nygöi 

sinä, — sanoo brihaccuine Lesnifieil, — rubie sinä tiedoiniekakse. I kyzy 
taatat, sto «häviigo sinul poigas, minä oppizin hänen löydää!».

Menöö starikku kupsan laukkah i sanoo:
— Sinullez onnakko on poigu häviksis?
— On!
— Ga minä käännytän.
A  kupsu sanoo:
— Ei raukku saa käännyttää.
Ga Lesnicei sanoo:
— Ga käännytän, vuota näit! Minuu, sinä smietit, sto en tiijä. Enhäi 

minä teile kodih ole käynyh, ga yksikai tiijän kus ken ollah. Miiccois 
sundugu on cardakas, cuppuh lyödy, ga minä yksikai tiijän. Mucoillez 
on kuuzi koKcastu nuorazes.. .*

* Н а этом запись обрывается.
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45. ИВАН ЛЕСНИЧИЙ

Жили когда-то муж да жена. И у них был сын. Сам отец тор
гует в лавке. Мальчик как-то ходил по улице и промочил одежду. 
Тогда мать сильно стала ругать мальчика, говорит:

— Кабы черти тебя взяли, как одежду эдак запачкал!
Смотрит, а во двор будто карета подъехала. Она давай уби

рать в избе, думает, гости приехали. А  мальчик был на улице. 
Ждет гостей в избу, а никто не идет. И ни гостей нет, ни маль
чика! Приходит вечером отец домой, спрашивает: «Где мальчик?». 
А  жена говорит:

— Не знаю, где. Так и так. Поругала и не знаю, куда делся 
мальчик. Наверно, черти взяли, раз карета въезжала во двор, 
а в избу никто не зашел.

Они стали через знахарей искать мальчика. Но ничего не вы
шло. Так и пропал мальчик.

Был охотник. Он на ночь никогда не ходил в лес, а тут по
думал: «Надо бы пойти на ночь, может, и добыл бы какую-нибудь 
живность в лесу ночью».

Стал он вечером под деревом ужин варить, тетерев прилетает 
на дерево. Выстрелил трижды, и тетерев упал на землю. Тетерев 
превратился в мужчину и говорит:

— Ах, брат, Иван Лесничий, ты мне руку ушиб, теперь вы
лечи! Смажь-ка ружейным маслом мне руку, и рука поправится.

У него с собой была собака. И этот парень просит у Лесничего:
— Подари ты мне эту собаку.
Ему уж очень жаль этой собачки. Но все-таки отдает собачку. 

Берет парень собачку, подвязывает пояском и уводит. Прошел 
немного, возвращается и говорит:

— Ах, Иван Лесничий, пожалуйста, приходи ко мне в гости!
Раз и второй и третий зовет его в гости. Иван Лесничий гово

рит:
— Я слышу, но где же твой дом?
Он говорит:
— Дурак я, не сказал. Приходи в новый город, там пойдет 

дорожка на левую руку. Встретится ли болото, или суша, иди 
все прямо ко мне, и дом сам встретится тебе.

Приходит домой и говорит жене Лесничий:
— Пока днем ходил в лес, все было ладно, а как на ночь по

шел, и собачки лишился.
Живут-поживают, Лесничий и говорит:
— Надо бы пойти в гости, раз звал.
Идет в гости. Приходит в новый город. Там из нового города 

выходит по левую руку тропка. Он идет, идет и подходит к дому. 
Он идет й стучится в дверь. Там спрашивают:

— Кто?
— Иван Лесничий, — отвечает он.
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Его и не впустили. Он так и уходит. Садится он на крыльцо. 
Открывается дверь, открывается вторая. Он и заходит туда. 
Заходит внутрь, смотрит, губернатор сидит за столом.

— Кто ты ? — спрашивает губернатор.
— А  я Иван Лесничий.
Крикнул губернатор:
— Мальчик, поди-ка поставь самовар да принеси из погреба 

закуски!
Мальчик быстренько вскипятил самовар и принес всякой за

куски на стол. Сажают старика за стол и угощают. Выходит он 
из-за стола, а губернатор и спрашивает:

— Не хочешь ли, старик, отдохнуть?
— Это хозяйская милость, где как принимают. Не мешало бы 

й отдохнуть.
— Мальчик, поди принеси постель! — говорит губернатор.
Приносит мальчик постель. Он как ложится, так только

одежда его спит, а сам не может спать. Приходит парень с собач
кой И спрашивает у отца:

— А  кто тут спит?
— А  там спит Иван Лесничий.
— Уже угощали ли его?
— Уже, — отвечает отец.
Лесничий просыпается и дает руку парню, прежнему знако

мому. Губернатор спрашивает:
— Не хочешь ли, старик, в баню?
— А  это хозяйская милость. И  баня бы не помешала старым 

косточкам.
Губернатор кричит:
— М альчик , топи байну.
И мальчик быстренько топит банк» и говорит:
— Баня готова, уже можно в баню идти.
Идет старик в баню, да мальчика губернатор посылает мыть 

старика. Старика парит, моет мальчик хорошо. Старик садится 
в предбаннике отдохнуть. А  мальчик собрал таз, мочалки, вдруг 
упал на колени перед стариком. Старик спрашивает:

— Чего ты так кланяешься?
А  мальчик говорит:
— Вот так и так, я сын купца. Теперь как тот парень, кото

рый взял у тебя собачку, будет за собачку давать деньги, так 
не бери. Если сможешь ты меня спасти, а больше никто не 
сможет.

Приходят из бани. Парень берет ключи и говорит Лесничему:
— Пойдем, я дам деньги за собачку.
Идет старик с ним, а парню говорит:
— Много ли я могу взять, да старому и не надо, ни к чему.
Приводит в амбар с золотом:
— Возьми здесь, сколько хочешь!
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Но Лесничий нигде ничего не берет. Еще ведет в амбар с бу
мажными деньгами, но и здесь не берет. Приходит обратно. Отец 
спрашивает:

— Взял?
— Не взял, — отвечает сын.
Отец спрашивает:

'— А  что же тебе надо?
— А  мне нужен бы этот мальчик, если бы отдали.
Парень говорит:
— Охо, много ты хочешь!
А  отец говорит:
—'  Замолчи. Жалко ведь и ему было отдавать собачку, а все 

равно дал.
Отец голову опустил и думал три часа. Кричит:
— М альчик , одевайся! Надень самую лучшую одежду и собе

рись в дорогу.
Мальчик обрадовался, побежал и оделся быстренько. Прихо

дит к губернатору прощаться, а губернатор берет шестьсот руб
лей и подает мальчику.

— Вот тебе за хорошую службу плата!
Приходят в новый город, и мальчик говорит:
— Вот тут новые лавки, здесь мой отец торгует. Теперь ты ,— 

говорит мальчик Лесничему, — будь знахарем. И  спроси у отца, 
что «потерялся ли у тебя сын? Я бы попробовал его найти».

Приходит старик к купцу в магазин и говорит:
— У тебя, кажется, сын потерялся?
— Да, потерялся.
— Так я верну.
А  купец говорит:
— Да уж не вернуть его.
А  Лесничий говорит:
— А  верну, погоди, увидишь! Ты думаешь, что я не знаю. 

Я к вам ведь домой и не ходил, а все одно знаю, где что есть. 
Сундук твоей жены на чердаке, в угол забит, так я все равно 
знаю. У жены твоей шесть колец на ниточке.. .*

46. DOCKA SEMILETKA

Oli kaksi velliä, ajettih toizeh linnah. Köwhän vellen hebo oli 
tiineh, toizen oli orih. Azetutah yäsijah. Köwhän vellen heboine kandaw 
yäl sälgyzen. Tämä sälgyine menöw bohatan vellen delegän alle. 
Bohattu velli nostattaw köwhiä velliä, sanovv:

— Nowze, minun delegy sai sälgyzen!

* Н а »том запись обрывается.
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Kövvhy velli sanovv:
— Eh t i  glutvpoi, kui sinun delegy sai sälgyzen? Nece minun 

hebo sail
Sporevuttih, suvvdimaheze ruvettih. Dialo doidii suarissah. Tuldih 

suarillua, sanottih omat dialot kui on dialo. Suari sanovv: .
— Askin minä suvvdin, ku arvannetto kolme zagatkua: Mi kaikkii 

on pehmiämbi? Mi kaikkii on armahembi? Mi kaikkii on razvazembi?
Vanhembi velli eccimäh bohattua. Meni kuomallua, bohatallua, 

a kövvhy lähti oman tyttärellyä, seicciävuadizen. fJohattu tuli kuomallua:
— Vot kuomu, suari minul andoi moizet zagatkat, avvuta ressiäl
Kuomu sanovv:
— Proetoit zagatkat nenne ollah: kaikkii pehmiämbät ollah minun 

perinät — puhoviekat; armahembi on meijän vunukku, sidä armahembua 
ei ole täi mual; meil on pocci kaikis razvazin.

Tuli, suaril sanoi, ga suari temniccäh i pani hänen.
A  kövvhy velli meni kodih, tytär vastuavv seicciävuadiine händäh, 

sanovv:
— Midä olet pahas miäles, tuatto?
— Kuibo et ole pahas miäles? Suari andoi kolme zagatkua arvata, 

minul ei sua ni ijäs arvata.
Tytär öttavv tuatalleh seicas arbuavv:
— Kaikkii pehmiämbät on omat kulakat; kaikiz armahin on uni; 

kaikiz razvazembi on mua.
Tuli kövvhy velli suarillua i sanoi ne zagatkat.
Suari sanovv:
— Moloccu, kenbo sinul nevvoi, vai omas duvvmas sanoit?
Suari sanovv:
—'  Nengoine on sinun tytär ravei, ga minä annan viizisadua jäicciä, 

stobi huamenekse azuzit viizisadua kananpoigua.
Tulovv kodih viä enämmäl pahas miäles tuattah. Tytär sanovv:
— Midä olet, tuatto, pahas miälin?
Tytär sanovv:
— Magua yä, huandeksel viä suarile sanat. Mene, — sanovv,— 

euarile, anna tyändävv kananpoijile brossua, stobi olis yhtes päiväs kyn
netty, kylvetty, leikattu, puidu — muvvdu brossua minun kananpoigazet 
ei syvvä.

Tuattah meni suarillua dai sanoi. Suari sanovv:
— Ladno, ku on nengoine mudroi sinun tytär, anna huamei ice tulovv 

minullua: sovas ni alasti, hevol ni jallai, podarkan kel, ni podarkattah.
Tuattah duvvmaiccovv: «Ei ni minun tytär voi tädä arvata». Tuli 

kodih, ga tytär sanovv:
— Midä olet pahas miäles?
Tuattah sanovv tyttärele:
— Suari sanoi: sinul pidävv tulla hänellyä.
Tytär sanovv tuatalleh:
— Mene tua meccyniakoil elävv jänöi.
Tuattah hänele toi jänöin, verkon, viä toi perepelkulinduzen tyttärele.
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Tytär otti, sovat heitti, verkon pani piäle, jänöile istuiheze selgäh, 
perepelkan linnun otti kädeh. Tuli suarillua, suari suapkattah vastah 
otti. Tytär sanow:

— Kui kucuit, muga i tuliin.
Tyttö linnun oijendi suarile, ga lindu iäre i uidii.
— Kui kucuin, mugai tuliit, — vastai suari.
Suari sanoi Semiletkale ( nygöi oli jo vanhem bi):
— Kuibo kormitokseh, ku on köwhy tuattas?
Tyttö sanow:
— Kuival rannal kalua pywdäw [tuatta], minä helmal kalua kan

nan da keitän.
— A h  tiduura , razve suhom beregu kala eläw?
Tyttö otViatoicci:
— Ed ni sinä ole umnoi, razve delegy voibi sälgyzen suvva?
Sid suari otti käski sälgyzen andua köwhäle, a tytön otti mucoikse 

icelleh.

46. Д О Ч К А  С Е М И Л Е Т К А

Было два брата, едут в другой город. Лошадь бедного брата 
жеребая, а у другого жеребец. Останавливаются на ночлег. Ло
шадь бедного брата ночью ожеребилась. Этот жеребенок идет под 
телегу богатого брата. Богатый брат будит бедного брата, го
ворит:

— Вставай, моя телега ожеребилась!
Бедный брат говорит:
— Э х, ты, глупы й, как это твоя телега родила жеребенка, это 

моя лошадь ожеребилась!
Расспорились, стали судиться. Дело до царя дошло. Приходят 

к царю, рассказывают о своих делах, как дело было. Царь го
ворит:

— Только тогда я буду судить, если разгадаете три загадки: 
что всего мягче? Что всего милее? Что всего жирнее?

Старший брат давай искать богача. Идет к куму, к богатому, 
а бедняк идет к своей дочери семилетней. Богатый приходит 
к куму:

— Вот, кум, царь задал мне такие загадки, помоги отгадать.
Кум говорит:
— Это простые загадки: всего мягче мои перины-пуховики; 

милее всех наш внук, дороже его нет на этом свете; у нас есть 
свинья — она всех жирней.

Приходит, царю говорит, а царь в темницу его и запер.
А  бедный брат приходит домой, дочь встречает его семилет

няя, говорит:
— Чего такой невеселый, отец?
— Как мне быть веселым? Царь загадал три загадки, мне 

и в жизнь не разгадать.
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Дочь сейчас же и отгадала их отцу:
— Всего мягче свои кулаки; милее всего сон; жирнее всего 

земля.
Приходит бедный брат к царю и говорит эти отгадки.
Царь говорит:
— Молодец! Кто тебе помог, или своим умом решил? *
Царь говорит: (
— Такая у тебя дочка умная, так я дам пятьсот яиц, чтобы 

назавтра вывела пятьсот цыплят.
Приходит отец домой еще печальнее. Дочь говорит:
— Что, отец, невеселый?
Дочь говорит:
— Переспи ночь, утром передашь царю мои слова1 Иди, — 

говорит, — к царю, пусть пришлет цыплятам проса, чтобы было 
за один день вспахано, посеяно, сжато, обмолочено — другого 
проса мои цыплята не едят.

Отец пошел к царю и сказал. Царь говорит:
— Ладно, раз такая мудрая твоя дочь, пусть завтра сама при

дет ко мне: ни одетая, ни голая, -ни на лошади, ни пешком, ни 
с подарком, ни без подарка.

Отец думает: «Даже моя дочь этого не сможет разгадать», 
Приходит домой, дочь говорит:

— Что ты такой невеселый?
Отец говорит дочери:
— Царь сказал, тебе надо идти к нему.
Дочь говорит отцу:
— Сходи принеси от охотников живого зайца.
Отец приносит ей зайца, сеть, еще приносит птичку-перепелку 

дочери.
Дочь сняла одежду, надела на себя сетку, села на зайца, 

птичку-перепелку взяла в руку. Является к царю, царь встречает 
ее без шапки. Девушка говорит:

— Как звал, так и пришла.
Девушка птичку протягивает ему, а птичка и улетела.
—  Как звал, так и пришла, — отвечает царь.
Царь говорит Семилетке ( теперь уже она постарше):
— Как вы кормитесь, раз отец бедный?
Девушка говорит:
— На сухом берегу рыбу ловит [отец], я подолом рыбу ношу 

и варю.
— А х , ты дура, разве  на сухом берегу рыба живет?
Девушка отвечает:
— И ты не умный, разве телега может ожеребиться?
Тут царь взял и велел жеребенка отдать бедному мужику, 

а девушку взял себе в жены.

* Далее, очевидно, пропущен ответ бедного брата.
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Eli enne sie muzikku da akku. Heil oli yksi tytär, aino, jedmstven- 
naja. I se oli do tovo ävvkytetty hyö, nu uvazaittih da kai da, up/oamoi, 
straSnoi neidine oli, zadornoi. Pajistah toattah da moamah:

— Ken necidä, ni ken ei ota miehel händy.
Semmoine oli upr'oamoi. Jo kyläs pajistah, sto ylen on paha häi, ei 

ni ken kereä händy miehel. Yksi mies tulovv sie, kewhy mies on salda- 
tannu, ködih. Ni kedä evvle perehty. Naija pidäs hänelleh. Kuz ottua 
mucoi? Sanottih:

— Oliz neciz mucoi, necil bohatal muzikal, ga ylen on upr'oamoi, 
ei rodei ni midä hänes eläjeä.

— Opimmo, — sanow, — mozet b it' annetanneh, ga upr'oamstvan 
porotammo, — sanow, — kui tahto.

Dai menöw svoataiccemah, koziccemah. Menöw ga. Annetah. Sie 
duwmaijah starikku da staruvvha:

— Muzikku olis hyvä, hod kevvhy on ga. Upr'oamoi on (tytär), 
onnoako ei rodei eläjeä. Annammo, ku mennövv ga:

— Menedgo, tytär? Menedgo?
— Menen!
— No, mened, ga sid pidävv eliä.
Dai svad'bo pietäh, laitah svad'bo. Häi tulovv. Hebokleäccy on hä

nelleh. Hebokleäcäl sil laihal, ottamah tulovv. Kreslu paha. Istutetah, 
tiijet sinä, bohattu ku on ga, sovat hyvät, peräh istuh, moine gordoi.

Palaine ajetah vai, kivoksez hebo ei peäze, väzyvv. Ga oppivv vit 
pletil pergua zenihy ga, ei mene, ei mene! Hänelleh on kreslas sie kirves 
keral. (K aco , eihäi silläh lähtietä matkah ga.) Häi hyppeävv da kirvehel 
hevon peän leikkoavvgi. A  kreslah lykkeävv vembelen, länget. Hevon sen 
peän ku leikkoavv, nahkan ottavv. Nahkan lykkeävv kreslah i nevestal 
sanovv:

— Novvze da vie! Novvzes vai, — sanovv, — da ota aizat kädeh!
Ei ruoht'inuh olla novvzemattah, hod' upr'oamoi oli. Kai särizövv,

muga varavui. Duvvmaiccovv: «Peän leikkoavv minulgi nygöi, ku et 
nosse!». Häi ottavv novvzovv dai aizat kädeh ottavv dai allavv kresloa 
vedeä. A  ice briha istuiheze kreslah.

— Väzyin, — sanovv, — minä roadajes.
Vedi neidine kai pystykabjah. Kodih tuldih. Ruvettih elämäh. I muga 

otti häi varata ukkuodah sidä, ni mil ei ruohti protivoreccie. Midä käs- 
kövv, ku bul'kku roadavv.

Moamalleh rodih himo tiijustoa: «Pidävv lähteä tytär-rukkoa tiijustoa, 
kui nygöi eletänneh». Menövv sinne, lippoavv ga:

— Terveh taloih, terveh teile!
— Terveh tule, — dai vävy kätty andavv hänelleh, zdorofkaija- 

heze ga. — Jaksaije.
Jaksaheze sih, ga kacceleheze, ga tyttäreh sid ymbäri päciz, midä 

tahto gostittoa varusteleh da. A  vävybo on viizas, punaldah sincoi- 
puoleh. Anna! hyö pajistah kahtei, moamo da tytär:

4 7
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— Tytär-rukku, kuibo elät? Kuibo oletto nygöi? Kui työnyt elämäh 
ukon kel?

— Eläzimmö hyvin, moamo, ga minä ylen äijäl varoan.
— Varoa äläl Povuadittos vai varoamah, ga sid pidäw mene tiijä 

kui varata! Midä äijäl rubied varoamah? Älä varoamah rubie äijäl. 
Ole julgiembannu!

Vävy kuwlow sen. Pertih tulovv ga:
— Läkkeä nygöi enne syöndeä vuottajaizekse kynnämmö kartohkan, 

necie on pihal palaine, ga sen.
A  heboa ewle. Mennäh pihal. Dai anoppi aizah adran, aizu käis, 

akale toihe aizu. Häi adroa ajaw, pietti käis, vedekkeä! Hyö adroa 
vietäh. Kynnettih se, hies ku cukit!

— Akku, mene nygöi pane, — sanow, — necidä kiehumah, necie 
syömistä varusta, a myö vie anopin kel, — sanovv, — astuvoiceiftmo täs 
pellon, — sanow, — lopemmo,

Ga akku ice icciedäh ei tiijä: «Kummoa tämä nygöi rodih, tappaw 
onnoako vävy täh!». Ga astuvoa sidä vedäw da vedäw, pystykabjah kai. 
Lopittih se, astuvoittih, tullah pertih ga, ei ruvennuh akku syömäh. Tem- 
bai icceh pod'd'efkat da pagoh. Dai kodih juöksovv starikalluo:

— Oi starikku-rukku, annoimmogo myö oman lapsuon necel, — sa- 
now. — Ylen. on, — sanow, — paha. Rabjakko, — sanovv, — strovvgoil 
Nygöi, — sanovv, — kyndävytti, kyndävytti, sid yksinäh astuvoija pidi 
minul, — sanovv.

A  starikku istuvv da kurivv jalgu polven peäs, duwmai£cow: «Vuota 
minä lähtengi, — sanovv,— sid tid ^u stam ah , katon kui eletäh». Tulovv 
starikku (sie menövv vähäine aigoa). Tulovv. Nu, op^d ' tervehyön 
azuvv. Vävyh vstrettivv ylen vezlivo. Istuheze, jaksah eie ga, op äd' 
i pyörähtäh buito ku dielon peräz, a ice uksen toakse vävyh menövv:

— No midä, tytär, elättö, kui oletto?
— Eläzimmö hyvin, toatto ga, minä varoan ylen äijäl! Enzimäi 

nenga kui vencale lähtimmöhäi vai da peän leikkai hevol, nygöi muga 
varoan ga kai...

— Varata, pidävv, tytär. Muzikkoa pidävv pocitoija. Muzikku on 
muzikku. Pidävv akal varata muzikkoa. A  sid muzikku vastah uvuazivv 
akkoa! Äski eloaijan työnnytättö. Vai ed varanne, ga sid, kaco, ei rodei 
hyveä. Pidävv varata. Muzikkoa pidävv muzikkannu pideä!

A  se vävy ihastui sencois. Oi kui boa^koi hyvin pagizi. Tulovv 
pertih — viinoa stolal.

— Keitäz, akku, terväizeh neccih zakuskat!
Kai sih stolal lad/d/oaw, starikkoa gostitetah.
— Emmo työnä, magoa yö!
A  ku staruvvha koiz ikkunah kacceleh da:
— Kunna nygöi lienne jovvdunuh, kunna lienne jovvdunuh? "Nygöi 

tapoi! Nygöi sen pani op'äd' kyndämäh libo midä tahto roadamah.
Kaccovv, ga tulovv starikku.
Kodih lähties andavv starikal kringelie viihten, kaglah panovv. 

( A  enne oli nel'kym m en kringelie viihtes.) Panovv kringeliviihten:
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— Ota kodih tuomazikse.
Astuw starikku kringeliviihti kainalos [kaglas?]. A  staruwha t'em 

vremenem jo teäl susiedoil saneli:
— Nengoine vävy minun paha! Minun kaiken vaivai roadoh, nygöi 

starikku-kulun sinne jovvutti, en tiijä tulowgo hengis!
Kacahtihhäi, ga kringeliviihti kaglas, ga häi duvvmaiccovv, on länget:
— Oi, — sanovv, — susiedat, länget on go/al kaglah pannuh, — 

sanow,— längien kel astuw. Näidgo vai,— sanow, — nygöi! Roadoi, 
roadoi da längien kel on pajennuh, — sanow.

Hyppeäw sinne vastah — ga kringeliviihti starikal. A  starikku vie 
pris^dkoa da pajuo:

— Vot, — sanow, — putin muzikku vävy puwtui, — sanovv, — eleä 
on tovel[?], työ, — sanovv, — akad oletto akad. Pidävv olla mieron mie- 
henny.

No sid i soarna, kaco.

47. [У К Р О Щ Е Н И Е  С Т Р О П Т И В О Й ]

Жили когда-то муж да жена. Была у них одна дочка, одна- 
единственная. Они ее до того баловали, угождали ей, что она 
стала страшно упрямой, своенравной. Говорят отец да мать:

— Кто эдакую, никто не возьмет ее замуж.
Такая была упрямая. Уже в деревне говорят, что очень она 

плохая, никто не возьмет ее замуж. Один мужчина возвращается, 
бедняк парень был в солдатах, домой. Никого у него нет из 
семьи. Жениться бы ему надо. Где взять жену? Говорят:

—г Была бы тут невеста, там у богатого мужика, да очень уж 
упрямая, не будет из нее никакой жены.

— Попробуем, — говорит, — может быть, отдадут, так упрям
ство выведем, — говорит, — как-нибудь.

И идет сватать. Идет, так отдают. Между собой думают ста
рик да старуха:

— Мужик был бы хороший, хоть и бедный. Да вот упрямая 
дочка, однако не выйдет из нее толку. Отдадим, если пойдет, 
так ...

— Пойдешь ли, дочка, пойдешь ли? .
— Пойду.
— Ну, пойдешь, так жить надо.
И свадьбу играют, справляют свадьбу. Он приезжает. У него 

лошадь клячонка. На своей кляче едет, за невестой приезжает. 
Повозка плохая. Сажают [молодую], знаешь ли, а богатая как 
есть, так одежда хорошая. Сзади садится, такая гордая.

Немного только отъехали, в сугробе лошадь застряла, устала. 
Уже и плеткой пытается жених стегать ее, но не идет и не идет! 
У него там в повозке топор. (Б е з  топора ведь в дорогу не едут.) 
Он вскочил и отрубил лошади голову топором. В повозку бросил
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дугу, хомут. Лошади как голову отрубил, шкуру снял. Шкуру 
бросил в повозку и невесте говорит:

— Вставай да вези! Вставай-ка, — говорит, — да возьми 
оглобли в руки!

Не осмелилась ослушаться, хоть упрямая была. Даже дрожит, 
так боится. Думает: «Голову отрубит Теперь и мне, не встань 
только». Она поднимается* берет оглобли в руки и давай повозку 
тащить. А  сам парень сел в повозку.

— Устал, — говорит, — работавши.
Тащит девушка до седьмого пота. Приезжают домой. Стали 

жить, и так она стала бояться мужа своего. Ни в чем не смеет 
перечить. Что скажет, так пулей летит делать.

Матери захотелось проведать: «Надо сходить проведать до
ченьку, как теперь живут». Идет туда, торопится:

— Здоровья вам1
— Проходи, здравствуй! — да и зять руку подает, здоро

вается.— Раздевайся. *
Раздевается да все оглядывается, а дочь тут около печки, что- 

нибудь угостить собирает. А  зять-то хитрый, выходит в сени. 
Пусть они поговорят вдвоем, мать да’ дочь:

— Доченька, как живешь? Как вы теперь? Как привыкаешь 
жать с мужем? 1

— Живем-то мы хорошо, мама, да я очень боюсь. -
— Бояться нельзя! Привыкнешь только бояться, так потом, 

поди знай, как надо будет бояться. Чего будешь очень бояться? 
Не бойся очень-то. Будь смелее!

Зять  слышит это. В избу заходит, так:
— Пойдем-ка теперь до еды, пока ждем, так вспашем карто

фельное поле, тут во дворе клочок есть.
А  лошади нет. Выходят во двор. И теще — одну оглоблю сохи 

в руку, жене — вторую оглоблю. Он пашет сохой, плетка в руке — 
везите! Они соху тянут. Вспахали это, вспотели, как чушки!

— Жена, иди теперь поставь, — говорит, — там вариться еду, 
а мы еще с тещей, — говорит, — проборонуем тут поле, — гово
рит,— закончим.

А  старуха сама себя уже не чувствует: «Вот чудеса*то тво
рятся теперь, убьет, однако, зять тут!». Борону эту тянет, тянет, 
до седьмого пота. Закончили это, пробороновали, приходят 
в избу, так старуха есть не стала. Схватила свою поддевку и бе
жать. И прибегает домой к старику:

— Ох, старичок, отдали мы свое дитятко этому, — говорит, — 
очень уж, — говорит,— (он) плохой, крутой, — говорит, — стро
гий! Сейчас, — говорит, — заставил пахать, пахать, потом надо 
было мне одной боронить, — говорит.

А  старик сидит нога на ногу и курит, думает: «Погоди-ка и я 
схожу, — говорит, — потом узнаю, посмотрю, как живут», Прохо
дит там некоторое время, отправляется старик. Приходит. Ну,
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опять здоровается. Зять встречает очень вежливо. Садится и раз
девается старик, а зять опять и выходит будто как по делу, а сам 
за дверь идет, этот зять:

— Ну как, дочка, живете, как бываете?
— Живем-то хорошо, отец, да я очень боюсь. Сперва как под 

венец-то только поехали да [он] отрубил лошади голову, теперь 
я так боюсь, что...

— Бояться надо, дочка. Мужа надо почитать. Мужик есть 
мужик. Жене надо бояться мужа. А  потом и муж уважит жену. 
Только тогда у вас и жизнь пойдет. Как не будешь бояться, так 
смотри, хорошего не будет. Надо бояться. Мужа надо за мужика 
почитать!

А  зять в сенях обрадовался: «Ох, как тесть хорошо говорит». 
Заходит в избу, вина на стол:

— Приготовь-ка, жена, быстренько закуску!
Все на стол выкладывают, старика угощают:
— Не отпустим, переспи ночь.
А  как старуха-то дома в окно смотрит да [говорит]:
— Куда теперь девался, куда девался? Теперь убил! Теперь за

ставил его опять пахать либо что-нибудь еще делать.
Смотрит, идет старик.
Перед уходом зять дает старику еще кренделей связку, вешает 

на шею. ( А  раньше по сорок кренделей было в связке .)  Даег 
связку кренделей:

— Возьми домой на гостинцы.
Идет старик со связкой кренделей под мышкой. А  старуха тем 

временем уже соседям наговорила:
—г Такой зять у меня дурной! Меня всю измучил работой. 

Теперь бедного старика там задержал, не знаю, придет ли живым.
Посмотрела — связка кренделей на шее, а она думает, это 

хомут:
— Ой, — говорит, — соседи, хомут бедному на шею надел, — 

говорит, — с хомутом шагает! Видишь как, — говорит, — теперь. 
Работал, работал да с хомутом, видать, убежал, — говорит.

Побежала к нему навстречу, а у старика связка кренделей. 
А  старик еще вприсядку, и поет:

— Вот, — говорит, — попал зять путный мужик, — говорит, — 
то ли дело жить. Вы, — говорит, — бабы и есть бабы. Мужчине и 
надо быть мужчиной.

Ну, тут и вся сказка, гляди.

48

Oli sie ennen vanhas muzikku poijan kel, leskimuzikku da poigu. 
Hän rubiew kuolemah, virumah sih kuolendu [sijal]. Sanow:

— Poigurukku, musta toatan kolme sanua.
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— No midäbo pidävv, toatto?
Sanow:
— Yhtekse, musta, — sanow, — älä kolmee kerdoa yhtfs curas päi 

gostih kävy. Toizekse, musta toine sana, — sanow, — älä toizes pogostas 
nai. Kolmandekse, musta, — sanow, — sinul hebo hyvä d'eäw, älä susie- 
dai anna roadoa heboo, lucce ice roa kyläh!

Nu häi duumaic2ow, mindäh toatto nenga sanoi. Rubiew elämäh- 
olemah, susiedu tulow, bohattu taloi. Häin ylen äijän kylvöw pidi i pa- 
kiccow peldoo astavoija heboo. Pakiccoo heboo peldoo astavoija, i andaa 
[briha]: «Vuota nygöi probuicen, mindäh toatto kieldi heboo andamas».

Häin ottaw, mennäh astavoiccemah, kolme vellesty taloiz oli. Yksi 
astavoiccow, astavoiccovv, hebo vie on mahan kel sen. Astavoiccow, 
astavoiccow, toine tulow. Heboo ei syötetä. Sid kolmas tulow, heboo 
ei syötetä. ( Endizeh aigah huolitetah roadoa!) Nu vot. Häi menow ice 
päiväkse aijan toakse kaccomah, mindäh toatto kieldi hebod andamas 
kyläh.

Hän astavoicci, kolmas astavoicci, — hebo azetui i säilyn sai. Särllyn 
otti, viippai sinne peällici aijaz i puutui brihacul tyveh sälgy. Häi ottaw 
da kabd aizen leikkoaw da kormanih. Nu. Ice kodih. Ilias tuvvah hebo 
d'o sie väzyksis, päivän laskiettuo, puolez yöz. Tullah. Ei virka ni midä. 
Hiitroi brihaccu, ni midä ei virka! Häin: «Nygöi lähten probui£en, 
toatto sanoi: «Älä kolmei kerdoa yhtes curas päi goStih kävy». Nygöi 
on deäd'ä, ainos gostih kuccuvv i lähten deäd/ällyö gostih». Menöw 
sinne, ei tietä midä: «Nu, poigu-rukku, gu tuliid nygöi!». Ei tietä ni 
midä: kaikkei loaduw piiraidu laitah, ei tietä kunne händy pannal 
Nu vot, sen pyhänpäivän kävyw. «Vuotai lähten toizennu pyhänpäivän».

Dai tossu peän d'ongoi toizel pyhälpäiväl vähembäl hoarotellahez. 
I min syöw, sie miittumoa piiroadu, kaikkei panow kormanih. I tossu 
pyhänpeän kaikkei panow kormanih.

«Nygöi lähten vie kolmanden kerran». D^rngoi vai gui coajuw 
da siendy da paccoi. Dai ned panovv opad' kormanih. «No. Se puvvttui 
nygöi, toatto sanoi, ga tozi on. Kaco, ei kolmattu kerdoa hyvin gosti- 
tettu. Nygöi vie probuicen naija toizes pogostas». Hänelleh on omas 
kyläz mielespiettävy ylen hyvä. I lähtöw deäd'äh kel toizeh pogostah 
naimah. Sen samaizen ottaw susiedan i sen samaizen deäd'än sulhaiziksi.

Menöw toizeh pogostah naimah, sulhaizikse. Sie ylen hyvin piettih, 
vastattih, svoad'bo työnnytettih, kai, dielo hoduh. Tuldih kodih. Heil 
pidäw mennä kahten päivän peräs svoad^oa sidä lujoittamah. A  bri
haccu se suoriw gu pakiccii. Lähtövv pakiccemah. ( Ennen vahnas pa
kiccemah käveltih.)  Häi korzinaizen ottaw kädeh, menöw sih samaizeh 
taloih, ylen pahat sovat peäl. Menöw sih taloih, tariceh yökse, naindu- 
taloih:

— Laskekkoa hyväh taloih yökse, — sanow, — vakkitilaz en voi ni 
yötiloa soaha.

— Emmo, svoad^a on varuksis, — sanow, — tans^d roih da kai.
— Ka laskekkoa kuh tahto, minä enhäi tansuice, käbristän kus-tahto.
— Mene sid kravatin ai! — andilas sanow.
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Hän kravatin ai. Kerävytäh tytöt, tansuijah, sid kizatah kaikelleh, 
svoad'boa sidä igraijah. A  brihaccu se kravatin ai, korzinaine tyves. 
Briha tulow, tytön temboavv kravattih, kolossa kirboaw, se menövv hänel 
korzinaizeh. Nu hyvä. Yön magoavv sie, kolossu korzinaizes, kolosan 
kel. Huondeksel lähtövv, prossaiceh.

Pidävv tulla järilleh svoad^boa ottamah. Tullah deäd'äd ned, hevon- 
pidäjät kai, sv o a d ^ a  pidämäh siih, hevol ajetah. Muga hyvin sv o a d ^ a  
pietäh, kai on ladno! Brihaccu sanovv:

— Minä tyttöi en ota! ( H äi sie kravatin ai gu oli yön ga.) En ota 
tyttöö minä! — sanovv.

Deäd'äh sanovv:
— Mikse ed ota! Ga toizeh pogostah tuled! Ga ota ed da! Nengoi- 

zen roskodan pied da! — cakkoamah rubei.
— Deäd^, sinä elä cakkoa, — sanovv. — Mugai sinul, kaco: enzi 

kerran go§tih tuliin, kui gpstitiit! Toizen kerran tuliin, opai vähäizel 
gostitiit, kolmandel paccoi da siendy!

A  muzikal sil, susiedal, sanovv opai:
— Sinul opai, heboo piit, — sanovv g a ,— vai hebo väayi, säilyn 

lykkäit peälici aijas! — sanovv.
— En!
— Et?! Kaco, kabd^ine täz on!
Dai sinne kabd'aizen ottavv. Hyö, deäd^ä dai susiedy iäre, briha 

d'eäw yksin. Tyttö yksikai menövv, kohonah svoad^oa pietäh, dai toizet 
annetah. Tytöl opai sanovv:

— Minä sinuvv ota en! Sinä minuvv magaitit kravatin ai, ice magait 
kravatiz brihan kel! Täs kolossu brihan, na. Eigo olluh muga?

Sih 8voad/bo eroi, brihaccu jäi naimattah. Omas kyläz otti tytön. 
Nygöi vai eletäh vilzistäh.

Vie minä olin svoad/bos, sie annettih d^ähine hebo, hernehine pietti, 
nahkahine saduli. Tulin pogostal, papin riihi tulez, d^ähine hebo sih 
suli, hernehine pietti kanad n^okittih. Stoafaa oli palaine, stoarfoa toine, 
net sih kavottih! Minä d'äin täh, vain perednikaine vatsal!

48. [ДОБРЫЕ СОВЕТЫ]

Был там в старину мужик с сыном, вдовец да сын. Умирает 
он, лежит на смертном [ложе]. Говорит':

— Сынок, запомни три слова отцовских.
— А  что надо, отец?
Говорит:
— Первым делом, запомни, — говорит, — не ходи три раза 

подряд в одно и то же место в гости. Вторым делом, запомни 
второе слово, — говорит, — не бери жену из другого погоста. 
Третьим делом, запомни, — говорит,— у тебя лошадь хорошая, 
не давай соседу пахать свою лошадь, лучше сам работай на сосе
дей.
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Ну, он думает, чего это отец так сказал. Стал жить-поживать, 
сосед приходит, дом богатый. Он очень много посеял ,и просит 
лошадь поле боронить. Просит поле боронить лошадь, и отдает 
[парень]. «Погоди>ка, посмотрю, почему отец не велел лошадь 
отдавать?».

Он [сосед] берет, идут боронить, три брата в доме было. 
Один боронил, боронил, а лошадь-то была жеребая. Боронил, бо
ронил, второй приходит. Лошадь не кормят. Потом третий при
ходит, лошадь не кормят. (В  старое время торопились работать/) 
Ну вот. Он сам идет на целый день за изгородь смотреть, почему 
отец не велел лошадь отдавать в деревню.

Один боронил, второй, третий боронил, лошадь встала и оже
ребилась. Жеребенка взял, перебросил через изгородь и упал же-

Ребенок рядом с парнем. Он берет, отрезает копытце к  в карман. 
1у, сам домой. Вечером приводят лошадь, усталую, уже после 

захода солнца, в полночь. Приходят. Ничего не говорит. Вот 
какой парень, ничего не говорит! Думает: «Теперь пойду попы
таюсь. .. Отец говорил, что нельзя ходить три раза подряд в одно 
и то же место в гости. Дядя все время в гости звал, пойду к дяде 
в гости». Приходит туда, уж и не знают как: «Вот, сынок, при- 
шел-таки!», И не знают как [и встретить], всяких пирогов на
пекли, не знают, где его посадить. Ну вот, это воскресенье там по
был. «Пойду-ка и на другое воскресенье».

И на другой день, в следующее воскресенье, меньше суетятся. 
И что он ест, какие там пироги, все кладет в карман. И  на следую
щее воскресенье все кладет в карман.

«Пойду еще третий раз». На этот раз только чай да грибы да 
печеная репа. И это кладет опять в карман. «Но это теперь испы
тал, отец говорил, так правда и есть. Вишь, третий раз уже плохо 
угощали. Теперь еще попробую жену взять из другого погоста». 
У него в своей деревне очень хорошая зазнобушка. Отправляется 
с дядей в другую деревню жениться. Того самого берет соседа 
и своего дядю в сваты.

Приходит в другую деревню свататься в женихи. Там очень 
хорошо встретили, угостили, свадьбу назначили, все, дело на пол
ном ходу. Возвращаются домой. А  им надо через два дня пойти 
свадьбу справлять. А  парень этот одевается нищим. Идет про
сить. (В  старину ходили  милостыню просить.) Он берет в руки 
корзиночку, заходит в тот самый дом, на нем одежда очень пло
хая. Заходит в тот дом, просится ночевать, в невестин дом:

— Пустите, добрые люди, на ночь, — говорит, — в чужом ме
сте и ночлега не могу найти.

— Не можем, свадьбу готовим, — говорит, — танцы будут да 
все.

— Да хоть куда-нибудь пустите, я ведь не буду танцевать, 
прикорну где-нибудь.

— Иди тогда под кровать! — невеста говорит.
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Он — под кровать. Собрались девчата, танцуют, игры водят 
всякие, свадьбу играют. А  парень тот под кроватью с корзинкой. 
Подходит парень [другой], схватил девушку и на кровать. Ка
лоша упала, прямо жениху в корзину. Ну хорошо. Ночь переспал, 
калоша в корзине, с калошей. Утром уходит, прощается.

Надо обратно идти свадьбу встречать. Приходят дядья, сосед, 
который лошадь брал, свадьбу играть, на лошади подъезжают. 
Так хорошо свадьбу справляют, все ладно. Парень [жених] го
ворит:

— Я девушку не возьму. ( Т а к  как она там в кровати была  
ночь.)  Не возьму я девушки, — говорит.

Дядя говорит:
— Почему это ты не возьмешь да еще в другую деревню 

едешь да не возьмешь, да расход такой сделал... — ругать начал.
— Дядя, ты не брани, — говорит. Так и у тебя, смотри, пер

вый раз в гости пришел, как ты угощал. Второй раз пришел, 
опять немножко угощал, а на третий раз репы  печеной да грибов.

А  мужику этому, соседу, говорит тоже:
— Ты тоже, лошадь брал, — говорит, — так лошадь как 

устала, ты жеребенка выкинул за ограду, — говорит.
— Не бросал.
— Не бросал? Смотри, вот копытце.
Копытце с собой взял. Они, и дядя и сосед, оттуда прочь, 

парень остается один. Девушка все равно хочет за него идти, 
свадьбу вовсю играют, и те отдают. Девушке опять же говорит:

— Я тебя не возьму. Ты меня под кровать положила спать, а 
сама с парнем спала на кровати. Вот его калоша, на! Что, не было 
так?

Так свадьба расстроилась, парень остался неженатым. В своей 
деревне взял девушку. Теперь только живут-поживают.

Еще и я была на свадьбе, там дали мне ледяного коня, горо
ховую плеть, кожаное седло. Приехала в деревню, поповская рига 
в огне, ледяной конь тут растаял, гороховую плеть куры выкле
вали. Штофа был кусок, сукна другой, те там потерялись. Я оста
лась тут лишь с передником на животе.

Oli enne ukko da akku. Heil oli tytär da poigu. Eletäh ei bohatal 
i omua ruaduo ruatah. Tytär kazvaw, i tullah sulahaizet. Neidine 
on yksinäh kois, a pereh ollah kai ruavol, ken kuzgi. Kyzytäh neidizel:

— Kuzbo on tuattas?
Neidine Iatettu myö kävelöw, ruadoloi ruadaw, ice sanovv:
— Tuatto edehpäi da tagazin kävelövv.
— Kuzbo on muamas? — kyzytäh.
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— Muamo mulloi muhoittelih, tänävuon itketteleh, — neidine 
vastuavv.

— Kus on velli? — kyzytäh.
Neidine vastuaw:
— Velli tyhjäl tottu on suamas.
— A  midäbo sinä ice ruat? — kyzytäh sulahaizet.
— Minä, — sanow, — tuhkusovat randah kuavoin — lähtien pardahal. 

ei mendy tuhkat lähtieh, a minä lähtieh potkain.
Sulahaizet ni midä ei voidu selgieh dieluo suaha i muga iäre läh

tiettih.
Mennäh sulahaizet rinnal susiedalluo. Susiedan akkua pagizutetah 

i paistah susiedan akal net sanat, midä neidine heil sanoi, i kyzytäh:
— Kus häi nengoizet tiedämizet sai?
Susiedan akkua työtäh neidizel kyzymäh, midä häi nengomil sanoil 

tahtoi eanuo. Akku menöw, kyzyw kai cakkavuon kel:
— Midä sinä nenga sulahaizet otkuazit i olit? Kus tuattos on?
Neidine sanovv: *
— Tuatto on kyndämäs: ies da tagazin kävelövv.
— Kuzbo muamas? — akku kyzyvv.
— Muamo lastu suamas. Mutloi, — sanovv, — täh aigah nagroitteli, 

a nygöi itkettelövv.
— Velli kus on? — akku kyzyvv.
— Velli ongel kalua suavv, — neidine sanovv, — ongihäi tyhjy on — 

se kalua suavv, ga todeh menövv.
— A  omas ruavot miksebo nenga sanoit? — akku kyzyvv.
Neidine sanovv:
— Rannas vezi on semakku, ga voijah tiediä: sulahaizil ei cuajuo 

kiehu, en keittänyh.
Lähtövv akku i sanelovv sulahaizil net sanat. Sulahaine vie enemmän 

mieldyvv. Mennäh susiedah i sinne kuSutah neidisty.
Neidine menövv sinne. Briha rubievv kyzymäh:
— Kus sinä nengomat sanat otit? Eigo neidine rubies tulemah?
Neidine vastuavv:
— N^roniemen n'okkaizes hoi lienen jiännyh, ga Sanasuareksuos 

en jiännyh!
A  ice astuvv kodih, da sulahaizet iäre. Ei mene, dai ei mene, väiku 

sanoi ozualovv.

49. [НЕВЕСТИНЫ ЗАГАДКИ)

Были когда-то старик и старуха. У них были дочь и сын. Жи
вут небогато и своим делом занимаются. Дочь подрастает, и при
ходят сваты [букв, женихи]. Девушка одна дома, а вся семья на 
работе, кто где. Спрашивают у девушки:

— Где твой отец?
Девушка по избе ходит, свои дела справляет, сама говорит:
— Отец взад и вперед ходит.
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— Где же твоя меть? — спрешивеют.
— Мать в прошлом году смеялась, в этом году плачет, — де

вушка отвечает.
— Где брат? — спрашивают.
Девушка отвечает:
— Брат пустым добро добывает.
— А  что же ты сама делаешь?— спрашивают сваты.
— Я, •— говорит, — белье с золой вывалила на берег — нэ 

край родника, зола не упала в воду, так я ногой в родник пнула.
Сваты ничего не могли понять и ни с чем ушли.
Зашли сваты к соседу. С женой соседа поговорили и переска

зывают жене соседа, что девушка им говорила, и спрашивают:
— Откуда она такие премудрости взяла?
Посылают жену соседа к девушке спросить, что она этими сло

вами хотела сказать? Женщина идет [к ней], спрашивает, пору
гивая ее:

— Что же ты таким сватам отказала? Где твой отец?
Девушка говорит:
— Отец пашет, взад и вперед ходит.
— А где же мать? — женщина спрашивает.
— Мать пошла рожать. В прошлом году, — говорит, — в это 

время смеялась, а теперь плачет.
— Брат где? — женщина спрашивает.
— Брат удит, — девушка говорит, — крючок ведь пустой, 

а если рыба прицепится, добро и будет.
— А  про свою работу почему так сказала? — женщина спра

шивает.
Девушка говорит:
— У берега вода мутная, пусть знают, что сватам чаю не 

будет, не кипятила.
Идет женщина и пересказывает сватам ее слова. Жениху еще 

больше понравилась девушка. Заходят к соседу и зовут девушку. 
Девушка идет туда. Жених начинает расспрашивать:

— Откуда ты такие слова взяла? Может, девушка выйдет 
[замуж]?

Девушка отвечает:
— Хоть я и не очень умна, зат<э на язык остра [букв, хоть 

мыс Разума и миновала, зато до острова Острословия доплыла].
А  сама пошла домой, и сваты — прочь. Не идет [замуж] и не 

идет, только сказать сумела.

50. PEDRI-CAIRI

Ajaw Pedri-cairi. Starikke ajaw edel, halgod suwri regi. Starikal 
on ylen hyvä hebo. Häi kyzyw starikal:

— Kuibo teil kazvaw leibät?
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— Leibät, — sanovv, — kazvavv hyvin, ka pervoi koren' cervi jed'at.
— A  kuzbo nengoman hevon otit, ostitgo vai kodis kazvatit?
— Ni ostanu en, ni kodis en kazvatannu, s turbisa s niva vslett 

prisol.
— A kuzbo, — sanovv, — kirvehen nengoman otit, ostitgo vai pajas 

azutit?
— Ni ostanu en, ni pajas azutannu en, a v recke kupals'a i v nogu 

popal.
Izvoscikale sanovv:
— Aja d'älgeh starikale.
Ajavv starikale d'älgeh. Starikke ajavv pihale, laskettavv hebon, 

a cairi pertih hypähtähes. Starikke hebon lasketti, tulovv pertih, ka per- 
tis cairi. Häi pölgästyi, ka cut' ei langennu. Izvin'äiceh:

— 1 zven'äites', imperatorskoje velicestvo, minä en hyviri sinun kera 
pagiznu.

Cairi sanovv:
— Nicego, älä varaida ni midä. D^ksaite, da sanot hyvin. .
Starikke d'aksaheze.
— Kuibo sanuoit sinä leibih niskuoi?
A  minä sanuoin sidä, sto viiden'päivän ruadot mendäh sudre boja- 

rile, a kuudes päive icele vai tulovv.
— A kuibo hebon otvetuoicit?
— Vot, — sanovv, — imperatorskoje velicestvo, hebod, — sanovv,— 

minä ni ostanu en, ni kodis en kazvatannu, a nain, tuli mucoile muamah, 
i muamalleh tuli nece hebo.

— A  kuibo sanuoit kirvehen?
— Vot, imperatorskoje velicestvo, kirveste en azutannu, ni ostanu, 

vot necis ojaizes olin kezuoil i d'algal nostin ojaizee piäi.
— Molocce, starikke, maltuoit otvetuoida. A  vot, — sanovv, — sta

rikke, ku on sinul hebo hyvä, edgo vois viedä minud Moskovah zau- 
trenVail.

— Voin, imperatorskoje velicestvo! Viere magata spokoino, otdj- 
haice.

Vierövv cairi magata, dai starikke vierövv. Cairile ei magazuta. Kod- 
vaizen magazi i nostattavv starikan:

— Läkkä, — sanovv, — d'eduska!
— A  aige on, imperatorskoje velicestvo, yöl menemme Moskovah.
Häin op'ät' vierövv magata kodvaizekse, ka eibo magazuta. Kodvaine

proidivv, nostattavv starikkad:
— Davai, — sanovv, — läkämme nygy.
Deduska novvzi i rubezi virzuih villazid hattaruoid krieppimäh 

prähkehen kera. Lähti tahnale, ka eibo tule. Pedri-cairi vuottavv, pu- 
naldaheze tahnale — ga häi cugunat kreslah lad'd 'adaw ." Pedri-cairi 
kyzyvv:

— Midä ruadat, deduska?
— Vot, — sanovv, — imperatorskoje velicestvo, jesli minä en panne 

cugunad, ka meid kuadavv.
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Siid valTastavv hebon, panow cairin, od'd'ualoil kattaw, nuoral nuo- 
riccow i lähtedih ajamah. Ajettih Moskovah, ka zautrenVaih iskedih. 
Häi pidi hebon cairin vorottuoih. Casovuoit tartuttih:

—■ Kunne, vanhe, nygyöi cairin vorottuoih?
— Andagat, — sanovv, — hot' silmät ciistidä, nägy ni midä ei.
A  ice nuorad riicciw. Hypästäheze cairi, ka casovuoit ken kunnegi 

pagoh. Cairi ottaw icceh kere starikan omih komnattuoih. Syöttäw, 
d'uottaw starikan.

— Midäbo pidäw, — sanow, — dieduska, tuondas sinule?
— Minule ei pidä muud ni midä, piästä iäres minut krepostnuois 

pravas, stobi olizin voYnuoinnu grazdaninannu.
Ötti kir'utti kuldazil bukvil, cto «enämbi et ole krepostnuoi, olet 

voYnoinnu grazdaninannu». Da vie anduoi p'ätackan na cai.

50. ЦАРЬ ПЕТР

Едет царь Петр. Старик едет впереди него, дров большой воз. 
У старика очень хорошая лошадь. Он [царь] спрашивает у ста
рика:

— Как у вас хлеба растут?
— Хлеба, — говорит, — растут хорошо, но первый корень  

черви  едят.
— А  где такую лошадь взял, купил или дома вырастил?
— И не купил, и дома не вырастил, а за торбой с нивы вслед  

пришла.
— А  где, — говорит, — такой топор взял, купил или в кузнице 

сделал?
— И не купил, и в кузнице не сделал, а в речке купался  

и к ноге пристал.
Извозчику говорит [царь]:
— Поезжай следом за стариком.
Едет за стариком следом. Старик заезжает во двор, распрягает 

лошадь, а царь быстро вбежал в избу. Старик коня распряг: 
приходит в избу — а в избе царь. Он испугался, чуть не упал. 
Извиняется:

— Извините, императорское величество, я нехорошо, с тобой 
разговаривал.

Царь говорит:
— Ничего, не бойся, ничего. Разденься и расскажи все по-хо

рошему.
Старик разделся.
— Как ты сказал про хлеба?
— А  я сказал так, потому что пять дней работы пропадает 

зря на боярина, а себе только шестой день остается.
— А  как про лошадь ответил?
— Вот, — говорит, — императорское величество, лошадь, — го
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ворит, — я не купил и дома не вырастил, а женился: пришла 
к жене мать и привела эту лошадь.

— А  как ты сказал про топор?
— Вот, императорское величество, топор я не сделал и не ку

пил: вот в этом ручейке купался и ногой за него зацепился.
— Молодец, старик, сумел ответить. А  вот, — говорит,— 

старик, так как у тебя лошадь хорошая, не сможешь ли доставить 
меня в Москву к заутрене?

— Могу, императорское величество! Ложись спокойно спать, 
отдыхай.

Ложится царь спать, и старик ложится. Царю не спится. Не
много поспал и будит старика:

— Поедем, — говорит, — девушка!
— А  рано еще, императорское величество, ночью приедем 

в Москву.
Он [царь] опять ложится спать ненадолго, но не спится ему. 

Прошло немного времени, будит старика: ,
— Давай, — говорит, — поедем сейчас.
Дедушка встал и начал с кряхтеньем наматывать на ноги шер

стяные портянки, чтобы лапти-надеть. Вышел во двор и не воз
вращается. Царь Петр ждет, пошел во двор, а он [старик] чугун
ные болванки в дровни накладывает. Царь Петр спрашивает:

— Что делаешь, дедушка?
— Вот, — говорит, — императорское величество, если я не по

ложу болванок, то нас перевернет.
Потом запрягает лошадь, укладывает царя, одеялом накры

вает, веревками привязывает, и поехали, приехали в Москву, как 
раз к заутрене зазвонили. Ой направил лошадь прямо в царские 
ворота. Часовые подскочили:

— Зачем, старина, заехал в царские ворота?
— Дайте, — говорит, — хоть глаза прочистить, ничего не вижу.
А  сам веревки развязывает. Царь вскочил на ноги, а часовые

кто куда удирать. Царь берет старика с собой в свои комнаты. 
Кормит, поит старика.

— Что надо,—  говорит, — дедушка, тебе в награду?
— Мне больше ничего не надо, только освободи меня от 

крепостного права, чтобы я был вольны м гражданином.
Взял написал золотыми буквами, что «больше ты не крепост

ной. а вольный гражданин». Да еще дал пятачок на чай.

51. PAPPI DA SUARI

Sie enne eläw huwtoral muzikku. Viizitostu kilometria on hieruh, 
pogostu hieruh. Muzikal rodiew lapsi. Häi kerdua kaksi-kolme kävyw 
papilluo, sanow:
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— Risti, vellin, minul lapsi I
Muzikal hebuo icelleh olluh ei, a jallai pappi ei lähtenyh. Sid tulow 

sen muzikan luo suari. Suari käveli muadu myöte. Tulow pertih, 
tervehyön azuw, kätty kaikil ändaw dai sille brihacul andaw.
I kyzyw, mi on brihacul nimi. Brihacul on jo kolme vuottu. Muzikku 
vastuaw: _

-i- Ewle vie ristitty lapsi!
Suari hänel kyzyw:
— Midäbo perii on sinul ristimätä nece lapsi?
Muzikku otvietti hänel:
— Kolme kerdua papilluo kävyin jallai, a hebuo ei olluh. Pappi ei 

ni tulluh.
Suari ottaw kirjuttaw lappuzen:
— I mene nygöi tämän lappuzen kel papilluo: tulow vai ei tule.
Ice ei sano, ongo suari‘vai ewle. Muzikku sinne meni, lappuzen 

andoi papil. I pappi tulow, astuw ristimäh lastu; muzikan kel astuw 
jällekkäi. Tullah kodih muzikan, sit suari papil kyzyw:

— Midäbo perii on muzikal lapsi ristimätä, kerran muzikku pidäw 
kolme-nelli kerdua viestii,?

Pappi hänel otviettii:
— Mibo sinul on dieluo?
I2e ei tiije, ongo suari — a suari on pahois sovis. Suari hänel ni 

midä ei vastannuh, ottaw lykkiäw piälyssovat piäl, ice sanovv:
— Kaco, mi minul on dietuo!
Hyö otetah sid lapsi ristitäh. Pappi lapsen ristii i suari rubiew risti- 

zäkse. Sid suari lähtöw iäre i sanow lähtijes:
— Vuvven peräs tule cotal!
Papil sid rodih ylen paha mieles. (Ice astues duumaiccow.) Tulow 

kodih pappi. Tulow hänellyö diekkun istumah i kyzyvv:
— Mu. kak delo, pop Jeremei?
Hai otvietti hänel:
— Dieluo — ni pagize älä, vuvvekse srokku annettih: suaril puutui 

ylen paha sana — matti — sanuo. Duumaicin, on prostoi muzikku, a puu
tui suari.

Diekkun Fedot hänel sanow:
— Piästämmö sinun neöis bedas. Jesli syöttänet vuvven minun pe- 

rehty i minuw, midä vai triebuinneh syvvä sinus.
Pappi hänelgi otviettii:
— Syötän, vellin, vai piästä!
Häi syöttäw-juottaw vuvven kaiken perehty. Vuvven peräs lähtövv 

diekkun Fedot suarilluo. Menöwhäi, suarilluo piäzöw.
— Vot, mih kucuit, suari? Minä nygöi tulingi.
Suari 8anow:
— Vot tulit, nygöi minä annan kolme zaduaccua. Voinnet otviettie, 

äski piäzet hengih, eiga piä poikki! Vot nygöi, — sanow, — enzimäine 
zaduaccu on nengoine, voinnet arvata: Mi on taivahas tiahtie?

Häi otviettii:
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— Sen, kaco, tiijön, mi on tiähtie taivahas, — sanovv, — on kaheksa 
miljardua kaheksa sadua miljoonua seiccie tuhattu kaheksan kymmen 
seiccie sadua suuren tiähten keli

Suari otviettii:
— Tiijedgo hyvin?
Häi sanovv:
— Opi vai kajozal siäl ice lugie, ga sid sanot, kielastin vai en.
Suari duumaiccemah rubei:
— Äijän, pädin, sanoi, naverno voibi olla tozi. Nu nygöi tämän 

arbait, arbua nygöi toine zaduaccu!
— Mibo toine on?
— Vot äijängo minä maksan?
— Sinä, — sanovv, — maksat kaksikymmen yheksä rublua, jenga- 

hizin jesli myvvä!
Suari hänel otviettii:
— Cort voz'mi, midäbo minä ylen vähän maksan?!
Häi otviettii:
— Sinä olet mualline jumal. Jumal on myödy kolmeskymmenes 

rubl'as, a sinä olet rubl'ua huogehembi!
Suari duumaiccemah rubei i sanoi:
— Tozi on, olen jumalua rubKua huogehembi. Nu vot, kaksi arbait. 

Nygöi kolmas arbua!
—i Mibo on kolmas?
— Midäbo minä duumaicen täi minuutal? Arbua täi minuutal se!
Suari sil aigua duumaicci: «Oh kehveli, pappi kai gu nämä dielot

tiezi».
— Nu vot, midäbo nygöi duumaiciin?
— Vot, — sanovv,— sinä duumaicit: täs pagizet pop Jeremein kel, 

a on täs diekkun Fedot!
Suari ottavv täpähyttävv piädy:
— Moloccu, necengi arbait!
I hänel vie andavv na cai kaksikymmen viizi гиЫ'иа d'engua i työn» 

dävv kuucerin kodissah vedämäh. Kodih työndi: kodipereh ihastui i i£e 
pappi ihastui!

51. ПОП И ЦАРЬ

Живет там на хуторе мужик. Пятнадцать километров будет до 
деревни, до погоста. У мужика родился ребенок. Он раза два, три 
ходит к попу, говорит:

— Окрести, брат, моего ребенка.
У мужика лошади не было, а пешком поп не пошел. Потом 

заходит к атому мужику царь. Царь ходил по стране,. Приходит 
в избу, здоровается, всем руку подает и этому мальчику подает и 
спрашивает, как звать мальчика. Мальчику уже три года. Мужик 
отвечает:

— Не крещенный еще ребенок.
Царь у него спрашивает:
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— По какой причине у тебя некрещеный этот ребенок?
Мужик отвечает ему:
— Три раза ходил пешком к попу, а лошади не было, поп и 

не пришел.
Царь пишет записку:
— Иди теперь с этой запиской к попу, посмотрим, придет или 

не придет.
Сам не говорит, что царь он или нет. Мужик пошел туда, за

писку отдал попу. И поп идет крестить ребенка, вслед за мужиком 
шагает. Приходит в дом мужика, тут царь у попа спрашивает:

— По какой причине у мужика ребенок не крещен, раз мужик 
три-четыре раза приходил за тобой?

Поп ему отвечает:
— Тебе что за дело?
Сам не знает, что это царь, а царь в худой одежде. Царь ему 

ничего не ответил, взял да сбросил с себя верхнее платье, сам 
сказал:

— Смотри, какое мне дело!
Они потом ребенка крестят, поп ребенка крестит, и царь ста- 

новится крестным отцом. Потом царь уходит и говорит перед ухо
дом попу:

— Через год приходи ответ держать.
Попу стало очень горько, сам идет и думает. Приходит к нему 

дьякон посидеть и спрашивает:
— Н у ,  как дела, поп Еремей?
Тот отвечает ему:
— И не говори про дела, год сроку дали, случилось мйе очень 

плохое слово— м ат— сказать царю, думал — простой мужик, а 
случился царь.

Дьякон Федот ему говорит:
— Выручим тебя из этой беды, если будешь кормить год мою 

семью и меня, что только потребую у тебя поесть.
Поп ему отвечает:
— Буду кормить, братец, только выручи.
Он корми^ поит весь год семью [дьякона], через год отправ

ляется дьякон Федот к царю. Идет он, попадает к царю.
— Вот звал меня, царь? Так я теперь и пришел.
Царь говорит:
— Пришел, так я тебе задам три задачи, если сможешь отве

тить, останешься жив, а нет, так голова с плеч. Вот теперь, — го
ворит,— первая задача будет такая: можешь ли угадать, сколько 
на небе звезд?

Он отвечает:
— Это-то я знаю, сколько звезд на небе, — говорит, — восемь 

миллиардов восемьсот миллионов семь тысяч восемьдесят семь 
сотен с большой звездой.

Царь отвечает:
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— Ты уверен?
Он говорит:
— Попробуй в ясную ночь сам сосчитать, тогда скажешь, со

врал я или нет.
Царь задумался:
— Много, черт тебя возьми, — говорит, — наверно, и правда. 

Ну, это угадал, угадай теперь вторую задачу.
— Вторая какая?
— Вот, сколько я стою?
— Ты, — говорит, — стоишь двадцать девять рублей деньгами, 

если продать.
Царь ему отвечает:
— Черт возьми, почему же я так мало стою?
Он отвечает:
— Ты земной бог. Бог продан за тридцать рублей, а ты на 

рубль дешевле.
Царь задумался и сказал: '
— И правда, я на рубль дешевле бога. Ну вот, две разгадал, 

теперь третью разгадай.
— Какая же третья?
— Что я думаю в эту минуту, угадай-ка сейчас это!
Царь в это время думает: «Вот шельмец поп, все эти дела 

знает».
— Ну вот, о чем я сейчас думал?
— Вот, — говорит, — ты думал, что разговариваешь с попом 

Еремеем, а здесь дьякон Федот!
Царь возьми стукни его по голове:
— Молодец, и это угадал!
И дает еще ему на чай двадцать пять рублей денег я  велит 

кучеру везти домой, отпустил домой. Дома семья обрадовалась, 
и сам поп обрадовался.

52. PEDRI-CAIRI

Saldatte lähtöw meccäh ohotale i yöstyw. I Pedri-cairi ohotimmaz 
oli, i Pedri-cairil on hebo. Yhtyw saldattah:

— Terveh, — sanow, — sluzivuoi. x
— Terveh, terveh, — sanovv.
— Midäbo sinä tägäl?
— Minä, — eanow, — yöstyin.
— A sinä midä? — sanow.
— Kai minä yöstyin.
— Ka, — sanovv, — yöstyit, ka edgo voi nosta puuh?
Saldatte sanovv:
— En voi minä nosta, minä olen ylen äijäl väzyny, edgo sinä voi 

nosta kui?



Pedri-cairi rubei nowzemah puuh, a saldatte kaccovv: hänel on kKan- 
kussi eadulin torokas.

Saldatte sanovv:
— Nygyöi, surme-kalme, pidävv oppida, midä on?
OtY, ka viinad, hyväd. Häi ryyppäizi hyvän vesVelän. Heittiheze 

Pedri-cairi puvvs, saldatte kyzyvv:
— Viego midä nägyvv?
— Vot nägyvv, — sanovv, — kodi ylen ogromadnuoi mecäs.
Otetah hyö napravlenii. Mändäh, puvvtutah gluhuois mecäs kaksid/- 

atuazahizeh kodih. Mändäh pertih, on yksinäh staruuha.
— Anda, — sanovv, — babuske, meile syödä.
— Ei, — sanovv, — ole meil, dit'onok, ni midä syödä.
— Kui, — sanovv, — ei ole ni midä syödä nengomas taluois, — sanovv.
Fattivv päccilavvdan, avaidavv päcin, ga gusVe padas.
— Kaco, — sanovv, — sanod, vanhe ristitty, ei ole midä syödä, a on 

gusse tukkunaine padas. Leibäd, — sanovv, — tuo, babuske.
— Oi ei ole, — sanovv, — zelannuoi, leibäd.
Saldatte avaidavv culancikan, ka leibäd on virsi. Ottavv leibän tukku- 

nazen, kandavv stolale, rubetah syömäh. Syödäh mi pidävv. Saldatte 
sanovv:

— Syö, dovarisse, vacce täyz nygyöite. ( H äi ei tiedä vie, sio 
cairi on.)

— Nygöi anda, — sanovv, — buabo, meile osoblivuoi, spokuoi meile » 
otdjhaita.

— Vot, — sanovv, — mängäd ylähäkse cardakkah, vierkätte magata.
Mändih hyö cardakkah. Cairi uinozi, a saldatte ei voi magata. Häi

otti cairil sabKan icelleh kädeh i duvvmaicovv: «Täs emme hyväs kohtas 
magada». Rodiihes ehte, hämärdyskänzi. Rodiiheze alahakse pagin. Bua- 
buske kyzyvvgi poigil:

•— V iego, poigat, midä suaitte tänäpäi?
— Emmo, mflamo, suanu ni midä tänäpäi.
— A  vot minä suain, kaks mieste on ylähän cardakas.
Hypnii nuorin poige:
— Oh, — sanovv, — lähten minä, terväh heid resin.
Vaiku cokonii piän, saldatte sabl'al vedälzi: piä pakui, kui kapus- 

tekerä. Toine sanovv:
— Midä häi sigä vie tolkuinnovv?
Hypnii i toine velTeh. Ehtivv piän cokaita, saldatte sabKal i vedäl- 

dävv — i piä pakui, kui kapustekerä. Kolmas tägä sanovv:
— Mändih i vai tolkuitah sigä, ei ruata.
Hypnii sinne — ka piä pakui, kui kapustekerä iäres. Kuvvndelovv, 

ka enämbi ei kuvvlu ni kedä, tuli spokoino. Tulovv huondes, i nostattavv:
— Nu, tovarisse, novvze iäres, pora meile lähtedä iäres.
Novvzelzi Pedri-cairi.
— Vot, tovarisse, — sanovv, — minä uinonnuzin, ka i sinä uinon- 

nuzid igäkse — tägä, kaco, kolme piäd on.
Lähtetäh alahakse, saldatte sanovv:
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— Kus teiden kazne on, ozuta.
— Ei ole, zelannuoi, meil, — sanovv, — ni miitutte kaznad!
— Kui, sanovv, — ei ole teil? Ed ozutanne, ka piän leikkadanl
— Vot, — sanovv, — zelannuoi, läkkä ozutan.
Mäni, viei ambarih. Ambaris on sundug ravvduoil lyödy pecatnuoit 

syKte.
— Nu, avaida, babuske, sundug.
Avaidavv sundugan, sundug tävvz kuldad da hobd^d. Pedri-cairi 

i sanovv saldatale:
— Vot, saldatik, ota sinä min voined kandada, a minule ei pidä, 

minul on omad kuldad.
Saldatte panovv kai kormanit tävvdet.
— Vot, — sanovv, — staruuha, ozuta meile nygyöi dorog, kunne pidävv 

puvvttuda.
Staruuha otti, vedätti heid tropinkale, saldatte punaldiheze, vedäldi - 

cairil suabl'an noznas i vedäldävv staruuhal piän.
— Ei ni sinud pidä, pahad, muale diättädä.
Tuldah hyö hyväh dorogah, ottavv cairi bumagad i peron i kir'uttaw 

kuldaizil bukvil bumagan i andavv saldatale i sanovv:
— Tule nengomal aigal, nengomah kohtah minulluo.
I sanovv:
— Tämän bumagan kera mene kunne tahto kabakkah, trahtierih, 

jamscikuoilluo, ni kus ei pidä den'gad maksada.
Prostiiheze, lähti cairi. Häi mäni trahtierih, zakazii kaikenn'ytytte 

viinad, zakuskad. Ozutti bumagan — ni midä ei pidäny. Häi mänövv 
stancaih, ottavv troikan hebod, kelloluois ajavv. Ozuttavv bumagan, 
ei oteta den/guod. Häi toizeh trahtierih mänövv, trebuicovv kaikenn/yt- 
tymäd viinad, kaikem/yttymäd zakuskad i mi vai oli rahvaste, kaikkid 
d'uotti. Bumagan ozutti, ni midä ei otettu. Mänövv toizeh stancaih. Kuuz 
hebod zakazivv, kuudel hebol ajavv, bumagan ozuttavv, Hi midä ei oteta. 
Häi mänövv linnah, stolicah, trebuicovv kaiken kallehimbat viinad i za
kuskad i d/uottaw kaikkid, mi vai on trahtieris rahvaste. D'uohtui mieleh: 
«Minud kucuttih nengomah kohtah, nengoman päivän, pidävv mändä 
sinne nygyöi». Häi ku mäni sinne, kunne kucuttih — ka dvorcah 
carskuoih. A  cairi da carica vuotetah hänte, häi käden nosti, eestin 
luadii:

— Izven'ait'e, imperatorskoje vd iies tvo , ja pjanuoi.
— Nicego, soldatik, — sanovv.
Fatittih yks kädes, toine toizes icceh zualah carskuoih. Istutettih 

keskeh, carica curah, cairi toizeh.
— Midä, — sanovv, — saldatik, pidävv sinule nygy?
— Minule, — sanovv, — ei pidä ni midä, vai ku uvoli minut krepost- 

nuois pravasl
Otti cairi, kuldaizil bukvil kir'utti uvoJn'enijan, sto uvolittih sinut 

krepostnuois pravas. Saldatte piäzi krepostniekannu i hänen kai ko- 
renii piäzi.
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52. ЦАРЬ ПЕТР

Солдат пошел в лес на охоту и заблудился. И  царь Петр тоже 
охотился, и у царя Петра есть лошадь. Встречается с солдатом:

— Здравствуй, — говорит, — служивый.
— Здравствуй, здравствуй, — говорит.
— Зачем ты здесь?
— Я, — говорит, — заблудился.
— А  ты зачем?— говорит.
— И я  заблудился.
— Раз заблудился, — говорит, — то не можешь ли ты под

няться на дерево?
Солдат говорит:
— Не могу я подняться, я очень устал, а ты не мошежь как- 

нибудь подняться?
Царь Петр стал лезть на дерево, а солдат смотрит — у него 

фляжка к седлу приторочена.
Солдат говорит:
— Теперь пусть хоть смерть и могила, но надо попробовать, 

что' там есть.
Взял, а там вино хорошее. Он выпил на доброе здоровье. 

Спустился царь Петр с дерева, солдат спрашивает:
— Видно ли что-нибудь?
— Видно, — говорит, — дом громадный в лесу.
Берут они направление. Идут, попадают в глухом лесу к двух

этажному дому. Заходят в избу, там одна старуха.
— Дай, — говорит, — бабушка, нам поесть.
— Нет у нас, — говорит, — дитенок, ничего поесть.
— Как, — говорит, — нет ничего поесть в таком-то доме.
Хватает заслонку, открывает печь — гусь в горшке.
— Смотри, — говорит, — старая крещеная, говоришь, что не

чего есть, а в горшке целый гусь. Хлеба, — говорит, — принеси, 
бабушка.

— Нету, — говорит, — желанный, хлеба.
Солдат открывает чуланчик, а там хлеба целая корзина. Берет 

каравай, приносит на стол, начинают есть. Едят сколько надо. 
Солдат говорит:

— Ешь, товарищ, теперь досыта. (Он еще не знает, что это 
царь .)

— Теперь отведи, — говорит, — бабушка, нам особые покои 
для отдыха.

— Вот, — говорит, — идите наверх на чердак, ложитесь спать.
Пошли они на чердак. Царь заснул, а солдат не может спать.

Он взял саблю царя в руку и думает: «Не в хорошем месте мы 
спим». Настал вечер, начало смеркаться. Послышался внизу раз
говор. Бабушка и спрашивает у сыновей:

— Достали ли, сыны, сегодня что-нибудь?
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— Нет, мать, ничего сегодня не достали.
— А я вот поймала, двое мужчин наверху на чердаке.
Вскочил младший сын:
— Ох, — говорит, — пойду я, живо их решу.
Но как только сунул голову, солдат саблей ударил: упала го

лова, как кочан капусты. Другой говорит:
— Что он там еще толкует с ними?
Вскочил второй брат. Успел голову просунуть, солдат саблей 

как махнет — голова упала, как кочан капусты. Третий там го
ворит:

— Ушли и все там толкуют, дела не делают.
Вскочил туда — голова упала, как кочан капусты. Прислуши

вается [солдат], а больше ничего не слышно, стало спокойно. При-
• ходит утро, и будит [солдат царя]:

— Ну, товарищ, вставай, пора нам уходить.
Встал царь Петр.
•— Вот, товарищ, — говорит,—-если бы я уснул, то и ты 

уснул бы на Всю жизнь — смотри, здесь три головы.
Спускаются вниз, солдат говорит:
— Где у вас казна, покажи)
— Нет, желанные, у нас, — говорит, — никакой казны.
— Как так, — говорит, — нет у вас? Не покажешь — голову 

отрублю.
— Вот, — говорит, — желанный, пойдем покажу.
Пошла, привела в амбар. В амбаре стоит окованный сундук 

в печатную сажень.
— Ну, открывай, бабушка, сундук.
Открывает сундук, сундук полон золота и серебра. Ц аРь Петр 

и говорит солдату:
— Вот, солдатик, возьми ты, сколько сможешь нести, а мне не 

надо, у меня есть свое золото.
Солдат наложил полные карманы.
— Вот, — говорит, — старуха, покажи нам теперь дорогу, как 

нам выйти.
Старуха привела их на тропинку, солдат повернулся, выхватил 

у царя саблю из ножен и снес старухе голову.
— Незачем и тебя, змею, на земле оставлять!
Выходят они на хорошую дорогу, берет царь бумагу и перо 

и пишет золотыми буквами, и дает солдату, и говорит:
— Приходи в такое-то время, в такое-то место ко мне.
И говорит:
— С этой бумагой можешь идти в какой угодно кабак, трак

тир, к ямщикам — нигде не надо денег платить.
Попрощался, поехал царь. Он [солдат] пошел в трактир, зака

зывает всякие вина, закуски. Показал бумагу — ничего не надо 
было платить. Он идет на станцию, берет тройку лошадей, с бу
бенцами едет. Показывает бумагу — не берут денег. Он в другой



трактир идет, требует всяких вин, всяких закусок, и что было лю
дей, всех напоил. Бумагу показал — ничего не взяли. Идет на 
другую станцию, шесть лошадей заказывает, на шести лошадях 
едет, бумагу показывает — ничего не берут. Он идет в город, 
в столицу, требует самых дорогих вин и закусок и поит всех лю
дей, какие только есть в трактире. Вспомнил: «Меня звали в та
кое-то место, в такой-то день, надо теперь туда пойти». Он как 
пошел туда, куда его звали, — так это дворец царский! А  царь и 
царица ждут его, он руку поднял, отдал честь:

— Извините, императорское величество, я  пьяный.
— Н ичего , солдатик, — говорит.
Подхватили — один под одну рук-у, другая под другую руку — 

и повели в царский зал. Посадили между собой, царица с одной 
стороны, царь — с другой.

— Что тебе, — говорит, — солдатик, теперь надо?
— Мне, — говорит, — ничего, не надо, только уволь меня от 

крепостного права.
Взял царь золотыми буквами написал освобождение, что «ты 

свободен от крепостного права».  Солдат освободился от крепост
ного права, и весь его род освободился.
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Petr Pervoi ennen ecci ravejimaa heboo, kudai enimäl d'uoksis. Häi 
meni gu dielon peräh sepällöö heboo ravvoittamah, a sepäl oli ylen hyvä 
hebo. Meni seppy, potkovan valmisti i lykkäi sih vilustumah. Petr Per
voi ottaa sidä potkovaa käis pyörittää dai oijendaa, sanoo:

— Kiitetäh, hyvä seppy olet, no vai aiga lahoo potkovaa laait!
Häi ei virka ni midä. Ottaa laadii uvvet — dai hevon ravvoittaa.

Ravvoitestu andaa Petr Pervoi hobd'ahizen rubKan. Seppy ottaa pyörit
tää dai keskel katkaa d'en'gan i sanoo:

— Moine i saari olet, gu lahoo d'en'gaa tuot!
Saari kyzyy:
— Sanotah, sinul on ravei hebo?
— On kudakui.
— Edgo l'ähe minuu vedämäh, nengoine i nengoine matku on, kol- 

mekymen virstaa cäasus pidää duosta. Jeezeli ed voine vedää srokal, 
sid sinulles palku häviää dai muite nyt laaduo rodiah.

Seppy sanoo:
—i Lähten. ТоГко anna minul aigaa, hebo on lasketettu, kepit pidää 

tagua.
Häin tagoo kolme keppii i panoo kreslah viizitostu puudaa raudaa. 

Istutahez kreslah i lähtietäh ajamah. Saari sanoo:
— Onnakko hävität palkan, dai iccedäs, hilTah tämä hebo kävelöö.
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Seppy ottaa, ravval isköö heboo, i hebo ravenoo — cTuoksoo. Yksi 
perelesku päästih. Lähtietäh, toine ajetah. O p ^ t ' saari sanoo:

— Onnaako hävität sinä palkan dai icceedäs hävität — ylen hilTah 
menöö hebo.

Häi ottaa toizen kerran isköö toizel kepil, hebo i yccästähes i davai 
d'uoksemah. Päästäh toine perelesku. Lähtietäh viimisty perelieskaa aja
mah. Saari kaccoo cassuloih i sanoo*.

— Nygöi onnaako hävität palkan dai icceedäs, ylen vähä aigaa on.
Häi ottaa isköö kolmanden kerran, isköö heboo, i hebo lähtöö d'uok-

semah i puoldu cassuu ielle tuloo määrättyh stanssiessah. Saari lähtöö 
kreslas i kyzyy:

— Äijängo sinun hebo maksaa?
Seppy sanoo:
— Se ei ole myödävy.
Saari kyzyy toizen kerran. O p 'ä t' vastaa seppy:
— Ei ole myödävy.
Saari kyzyy kolmanden kerran:
— N'euzeeli hindaa hevol ei.ole? Minä annan, ota min tahtonet.
Häi sanoo:
— Ved' kerdu on sanottu, se ei ole'myödävy.
Saari sanoo:
— N'euzeeli sinä nyt saaril ed myö? — ottaa i hevon ambuu da pal

kan maksaa, mi oli määrätty.
Seppy lähtöö pahas mieles linnaa myö kävelemäh. Kävelöö kabakkoi 

myö i kuz vai nägöö ribuhizii kirttuniekkoi i vai heidy ugoscaiccoo. 
Sidä raadaa mondu kerdaa. Eräs siä on ravei kird'uniekku i kyzyy:

— Midäbo sinä meidy nygöi d'uotat da olet pahaz mielez?
Häi sanoo:
— Vot on minul mittuine obiidu. Minä toin saarin i meil oli rääditty 

hindu. Necen vastah oli matkaa i toin viä puoldu caassuu iele nämie- 
tittuu aigaa. I häi kyzyi, äijängo otan hevoz. Minä vastain: «Ei se ole 
myödävy, se on kodihebo». Kolmandengi kerran kyzyi, minä en andanuh, 
häi otti da ambui hevon.

— Ole huolettah, — sanoo kird'uniekku, — osta butilkku viinaa, mene 
osta gerbovoidu bumaagaa listu.

Ottaa i kird'uttaa proseenijan. Käjel kird'uttaa, sid toizel käjel 
kird'uttaa. Ottaa i varbahal podpissihez.

— Nygöi palkaa prosenijan viejy.
Häi menöö eccii viejän i maksaa palkan, i se lähtöö vedämäh. 

D'o tossupään ecitäh händy, kucutah suudoh. A  kird\miekku sanoo:
— Nygöi häi maksaa hevoz, ga elä vähembää rääji, gu mi vai hevon 

nahkah syndyy hobd'aa da kuldaa.
Mennäh suudoh, i saari kyzyy:
— Äijägo otat?
Häi sanoo:
— Mi hevon nahkah menöö kuldaa da hobd'aa.
Hänen pidi maksaa. Seppy otti da vie tänäpäi bohattannu elää.
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53. [ПЕТР ПЕРВЫЙ И КУЗНЕЦ]

Как-то Петр Первый искал резвого коня, который бы быстро 
бегал. Он пошел к кузнецу будто бы за делом — коня подковать, 
а у кузнеца была очень хорошая лошадь. Кузнец подкову выковал 
и бросил остужаться. Петр Первый берет подкову, в руках вертит 
да и разогнул, говорит:

— Хвалят тебя, что хороший кузнец, а подковы гнилые де
лаешь.

Тот ничего не говорит, делает новые подковы — и коня подко
вывает. Петр Первый дает за подковку [лошади] серебряный 
рубль. Кузнец берет, вертит рубль да и разламывает пополам и 
говорит:

— Что ты за царь, как гнилые деньги приносишь.
Царь спрашивает:
— Говорят, у тебя есть резвый конь.
— Есть кое-какой.
— Не повезешь ли меня — такой-то и такой-то путь — тридцать 

верст в час надо бежать. Ежели не сможешь доставить в срок, то 
заработок твой пропадет и еще кое-что случится.

Кузнец говорит:
— Повезу. Только дай мне время: конь распряжен и палки 

надо сковать.
Он сковал три палки и нагрузил в сани пятнадцать пудов же

леза. Усаживается в сани и поехали. Царь говорит:
— Кажется, потеряешь заработок да и свою голову — тихо 

этот конь идет.
Кузнец взял железом ударил коня, и конь побежал. Один пере

лесок проехали. Едут дальше. Опять царь говорит:
— Кажется, потеряешь ты заработок и свою голову потеря

ешь — очень уж тихо идет конь.
Он взял второй раз ударил другой палкой, конь рванул и давай 

бежать. Проехали второй перелесок. Проезжают последний пере
лесок. Царь смотрит на часы и говорит:

— Кажется, потеряешь заработок и свою голову — очень мало 
времени осталось.

Он взял ударил третий раз коня, и конь побежал, на полчаса 
раньше срока приезжают на назначенную станцию. Царь встает из 
саней и спрашивает:

— Сколько твой конь стоит?
Кузнец говорит;
— Он не продажный.
Царь спрашивает второй раз. Опять отвечает кузнец.
— Не продажный.
Царь спрашивает третий раз:
— Неужели коню цены нет? Я дам — возьми, сколько хочешь. 

Он говорит:
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— Ведь сказано уже раз — не продажный конь.
Царь говорит:

— Неужели ты даже царю не продашь? — взял и застрелил 
коня да заплатил за провоз, сколько было назначено.

Кузнец огорченный пошел бродить по городу. Ходит по каба
кам и где только увидит писарей в лохмотьях, их всех угощает. 
Так делает несколько раз. Был там один писарь крепкий в гра
моте, тот и спрашивает:

— Почему ты нас поишь, чем обижен?
Он говорит:
— Вот такая у меня обида. Я привез царя, и мы подрядились

о цене. Такой путь проехали, а я привез еще на полчаса раньше на
значенного времени. И он спросил, сколько возьму, за коня? 
Я ответил: «Он не продажный, он домашний конь». Третий раз 
спросил, я не продал, он взял да застрелил коня.

—т Не беспокойся, — говорит писарь, — купи бутылку вина, 
поди купи лист гербовой бумаги. '

Взял и написал прошение. Пишет правой рукой, потом левой 
рукой пишет. Взял и пальцем ногу подписался.

— Теперь найми человека, который бы отнес прошение.
Он пошел, нашел человека и заплатил ему,- и тот пошел [с про

шением]. На второй день уже ищут его [кузнеца], зовут на суд. 
А писарь говорит:

— Теперь он заплатит за коня. На меньшее не соглашайся, 
а [потребуй] серебра и золота столько, сколько войдет в кожу 
коня.

Идут на суд, и царь спрашивает:
— Сколько возьмешь?
Он говорит:
— Сколько войдет золота и серебра в кожу коня.
Ему пришлось заплатить. Кузнец взял [деньги], да еще и по 

сей день живет богачом.

54

Huwtoral elettih muzikku da akku. Heile oli kaksi lastu. Jogirannal 
elettih. A  muzikan akku oli upr'uamoi: konzu muzikku kieldi midä 
ruadamas ga akku sidä enämbäl ruadoi sen. I kerran muzikku pre- 
dupredi akal, sto älä, kaco, lykkiä ni midä jogeh: ni vastua, ni midä. 
A  muzikku tiezi, sto mecäs kävelöw beglecoin partii, kudai rahvahii 
kiskow. A  akku gu oli up^uämoi, lykkiäwgi nareko kaksi vastua. Begle
coin partii parahite piädyi syöirtäh jogirandah, dai dogadittih ned vas- 
tad uidamas. Yksi miesgi sanoi:
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— Kaco vai, tuas on vaste lykättyvv vastua. Necis lujal on lähil 
kedä-tahto eläjiä.

I lähtietäh astumah vastu vuoh i puwtutah huwtorah. Sid sinne men- 
dyw toizet kai atamuanu pani riiheh, a ice meni akalluo pertih. Heidy 
kaikkiedah oli nelUkymen hengie. Atamuanal himoitti akan kel yhtyö. 
Häi muga oppii sidä akkua kozita kolme-nelli päiviä. Dai suaw sen. 
Sid' heile rodih jo moine mieli, stobi muzikku hävittiä iäre. Akku nev- 
vow atamuanal, sto «muzikku on minul ylen vägevy. Kaco, yksin stroii 
koid dai kai. Händy voittamah pidäw olla kuuzi-seiccemen muzikkua. 
Vai kylys tulduw hänel ewle vägie, konzu virutah nurmel sellälleh 
huogaumah».

Mugai ruatah: atamuanu ottavv dai sidovv käid. Tuow muzikan per
tih dai seizattavv hänen koneckan luo, sidow sih. Ice vieri muata akan 
kel, gui ukko da akku. Toizet vie sie riihes ollah. Häi seizow koneckas 
yöl, a parahite yöl havaccuvv hänen pieni tyttöine, tytär. Tuattahgi 
sanow tytöl:

— Anna, Nas^o-rulsku, veicci tuatal.
A  Nas^a vastuaw hänel:
— Vuota uvven tuatan nostatan, ga andaw häi sinul hyvän veicen.
Muzikku — tuattah — sanow:
— Olgah, Nast'a-rukku, viere muata, ä lä .. .
Sid brihaccu nowzi kuzel, poigu. Tuatto pakiccigi brihacul veicen, 

a veicci oli korgiel pual'cal. Häi, brihaccu, täwdyöeivoi. Tuattah n^vvoi 
händy, sto «pane sobua alle, da päriel sorra veicci, eobatukun piäl». 
Muga gi brihaccu ruadoi: sordi veicen, ni ken ei kuwlluh. Otti andoi 
veicen tuatalleh suwh. Tuattoh brihacun käski muata. Muga tuattoh 
kiändäw käid vähäizel i leikkuaw nuorat käzis i lähtöw pertis. Salbai 
hilTakkazin uksen. Kaccovv, ga ni kedä huonuksis ei nävy. Duvvmaic
covv nygöi, sto kedä tahto pidäw olla täs. Sid menöw häi riihen pihal. 
Ikkunaizeh gu kacahtah: sie kolmekymmen yheksä hengie. Sid ottaw 
kolmeruagazen kuvvziverskazen parren da panovv sen uksel tuveksi. 
Ice tuli pertih, seizatui endizelleh, kui oli sivottu.

Huondeksel nostah maguamas akkah da atamuanu. Atamuanu kyzyvv 
muzikal:

— Midä tänyön näit unis?
Häi vastai atamuanal:
— Tänyön puwtui kolmekymmen yheksä tedrie puzuh, a nelläskym- 

men terväh puwttuw puzuh, yksi jalgu jo on pualikal, a vai toine puvvt- 
tuw, dai häi pakkuvv puzuh I

Atamuanu ottavv dai rubievv händy korval iskemäh, sanovv:
— Midäbo izdevaicettosl
Muzikku gu, vellin, syöttäi, tresnivv korval: häigi pakkuvv sjh. Sid 

hänen kel muga kodvan izd^evaiccih, muokkai. Sid tytön iski seiniä vaste, 
ice sanovv:

— Täsgi sinul uwzi tuatto!
Akan otti, yhten jallan pani icelleh jallan ai, toizen kädeh, dai 

halgai akan. Ice sanovv:
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— Täsgi sinul uwzi ukko!
Brihaccuzen otti yskäh, koin poltti i lähti putesestvuimah muadu 

myöte, toizih hieruloih.

54. [МУЖИК И АТАМАН БЕГЛЫХ]

Жили на хуторе муж и жена, у них было двое детей. Н а берегу 
реки жили. А  жена у мужика была упрямая: когда муж что-нибудь 
запрещал, жена еще пуще делала так. И однажды муж предупредил 
жену, что «смотри, не бросай ничего в реку — ни веника, ничего». 
А  муж знал, что в лесу бродит шайка беглецов, которая людей гра
бит. А  жена как была упрямая, так и бросила нарочно два веника 
в реку. Шайка беглецов как раз расположилась есть на берегу 
реки, и заметили они те плывущие веники. А  один из них и сказал:

— Смотрите-ка, тут недавно брошены веники. Тут где-то не
далеко есть жители.

И отправляются вверх по течению и попадают на хутор. Придя 
туда, атаман всем другим велел идти в ригу, а сам пошел к хозяйке 
в избу, их всего было сорок человек. Атаману хочется жить с этой 
женщиной, и он три-четыре дня ее сватает. И  уговорил ее. Потом 
им пришла дума мужа сжить со света. Жена говорит атаману, что 
«муж у меня очень сильный. Смотри, один выстроил дом и все. 
Чтобы его победить, надо шесть-семь человек. Только после бани 
у него нет силы, когда он ложится на спину на траву, чтобы от
дышаться».

Так и делают, атаман завязывает ему руки. Приводит мужика 
в избу и ставит его к конику и привязывает к нему. Сам дег с хо
зяйкой спать, как муж с женой, а̂ другие там, в риге. Он стоит 
у коника ночью, а как раз ночью просыпается его маленькая дочка. 
Отец и говорит дочке:

— Дай, Настенька, нож отцу.
А  Настя отвечает ему:
— Погоди как нового отца разбужу, так он тебе даст хороший 

нож.
Мужик говорит:
— Ладно, Настенька, ложись спать, не надо.
Потом мальчик проснулся по нужде, сын. Отец и у сына попро

сил нож, а нож был высоко на полке. Мальчик достать не может. 
Отец дал ему совет, что «положи внизу одежду и лучиной столкни 
нож, чтобы упал на кучу одежды». Мальчик так и сделал. Уронил 
нож, никто не услышал. Взял дал нож отцу в рот. Отец велел 
мальчику лечь спать. Понемногу отец освобождает руку и режет ве
ревки и выходит из избы. Закрыл тихонько дверь, смотрит — 
а никого нет в пристройках- Думает, что кто-нибудь да должен 
быть здесь. Потом идет он к риге. В оконце как заглянет — там 
тридцать девять человек. Потом берет трехсаженное шестивершко
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вое бревно и подпирает им дверь. Сам вернулся в избу, встал 
по-прежнему, как был привязан.

Утром встают хозяйка с атаманом. Атаман спрашивает у му
жика:

— Что тебе этой ночью приснилось?
Он отвечает атаману:

' — Этой ночью тридцать девять тетеревов попали в ковш, 
а сороковой скоро попадет, одна нога уже на перекладинке, а как 
другую поставит, так и тот попадет в ковш.

Атаман хочет его ударить по уху, говорит:
— Что издеваешься?
А  мужик, брат мой, как треснет по уху, и он [атаман] тут 

падает. Потом над ним долго издевался, мучил. Потом дочку уда
рил об стену, сам говорит^

— Вот тебе новый отец!
Жену взял, на одну ногу наступил, за другую взялся рукой и 

разорвал жену. Сам говорит:
— Вот тебе новый муж!
Мальчика взял на руки, дом сжег и пошел скитаться по земле, 

в другие деревни.

55

Elettih ennen muzikku da kondii. Muzikku lähti käskee ajamah. 
Kondii sie satui hänel vastah, puutui:

— Midä sinä root?
— A  käskee ajan.
— Otas minuu dovarissakse, eiga minä sinul en anna ajaa.
— Nukka. Nukka yhtes!
Hyö kaski ajettih. Hyö kaski ajettih, palo poltettih, kai. Davai hyö 

kyndämäh, kylvämäh. Hyö enzimäzekse kylvettih nagristu. Heil kazvoi 
nagriz ylen hyvä. A  muzikku vidumaiccoo, kui neciz nygöi sooha, 
kondies moonittoo nagrehet.

Kondiel sanoo:
— Kudamadbo curat sinä otat?
A  häi, kaco, ainos kagroi riiboo da rugehii. Häi sanoo:
— Ja. . .  verhuski beru!
Duumaiccoo muzikku: «Hyvin i rood, ota, ota!».
— Vuota vai minä peestän, — sanoo, — sinul verhuskat.
Muzikku nagrehen п'уЬИ, nagristu rodih kaksi kuoppoo, ylen hyvee. 

Nagrehen n'yhti, no:
— Nygöi ota verhuskat sinä, nootit uberi.
Rubei niidy syömäh:
— Oh kehveli, moonitti! Ewle hyvä tämä.
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Tossu vuon sih nagrizmooh muzikku kylvi nizun. Nizu rodih ylen 
hyvä, ylen hyvä, kazvoi vyössäh. Toos kyzyy, (sen kondien kel rootah, 
yhtes racketah) dai toos kyzyy:

— Kudoodbo nygöi, d'eed'oi, otat?
— A  nygöi otan, — sanoo, — nene sängicuran.
Duumaiccoo, «Vot hyvin roovoit, ota vai».
— Toos vuota nygöi, — sanoo, — sid minä uberin.
Muzikku nizuzet leikkai, uberi da kodih vedi eeres. Da vie staraic- 

cih: kai sängyön lycykkäzen, lycykkäzen kicusti.
Rubeibos niidy kicustamah:
— Oh minuu, minuu, nygöihäi moonivuin. Nygöi, kaco, täz ni midä 

et 800. Sih sudra meni. No olgah.
Sen dielon hylgäi.
Muzikku eygyzyl rubie vemmeldy loodimah.
— Midäbo nygöi root sinä?
— Nygöi, —■ sanoo, — minä vemmeldy lain.
Tuondu keree da painoo, sid vemmeldy myöbi muzikku.
— Dai minä rubienl
— Nukka!
Leikkoou sangien sie tuomahazen, n'yhtee. Rubiebo murraldamah 

vastakkah, se katkie. Toizen d'ernii pahas tavae. Se katkie. Erähän 
d'ernii pahas tavae — se katkie. A  muiikku vai hilTakkazeh painoo. 
Joga vewbelyt hyvä roih. Muzikku vai loodii, muzikku vai loodii mättee.

Häi suutui, lykkäi:
— Enämbi en minä rubie, — sanoo, — sinun kel druzimah!
— Et rubie, ga ei ni pie, dovarissu, — sanoo, — mene, velli, kuz olit, 

sie i druzi.
Sid muzikku peezi hänes, dovarissas eere hyväz mielez.
Loppih se zookkun.

55. [ДЕЛЕЖ УРОЖАЯ]

Жили когда-то мужик да медведь. Мужик идет подсеку рубить. 
Медведь там случился, ему навстречу попадает:'

— Что ты делаешь?
— А  подсеку рублю.
— Возьми-ка и меня в товарищи, а не то я тебе не дам ру

бить.
— Давай. Давай вместе.
Они подсеку вырубили, они подсеку пробороновали, поджогу 

сделали, все. Давай они пахать, сеять. Они сначала посеяли репу. 
У них выросла репа очень хорошая. А  мужик думает, как -бы те
перь у медведя репу выманить. Медведю говорит:

— Которые концы ты возьмешь?
А  он, [медведь], видишь, всегда овес рвет да рожь.
Он говорит:
—  Я  . . .  верхуш ки  беру .



Думает мужик: «Хорошо и делаешь, бери, бери!».
— Подожди-ка, я соберу тебе верхушки.
Мужик репу выдергал, репы получилось две ямы. Очень хо

рошей. Репу выдергал.
— Теперь возьми ты верхушки, ботву убери.
Стал это есть:

• — Ох, окаянный, обманул! Это нехорошие.
Н а следующий год на этом поле мужик посеял пшеницу. Пше

ница уродилась очень хорошая, очень хорошая, выросла до пояса. 
Опять спрашивает (с тем медведем работают, вместе трудятся). 
Опять и спрашивает:

— Которые теперь, дядя, возьмешь?
— А  теперь возьму, — говорит, — эти, корешки.
Думает: «Вот хорошо делаешь, знай бери».
— Опять подожди, —* говорит, — когда я уберу.
МужИк пшеницу сжал, убрал да домой и свез. Да еще поста

рался: жнивье короткое-короткое оставил.
Стал он эти [корешки] грызть:
— Ох, я, бедный, опять ведь обманулся. Теперь уж из этих 

ничего не получишь.
Все зря пропало. Ну ладно. Бросил это дело.
Мужик осенью стал дуги гнуть.
— Что теперь ты делаешь?
— Теперь, — говорит, —я дуги делаю.
Черемуху рубит да гнет, потом дуги продает мужик.
— И я  буду!
— Давай!
Рубит там толстую черемуху, выдергивает. Стал сгибать — пе

реломилась. Вторую дернул с дурной головы. Эта переломилась. 
Следующую сдернул в сердцах. Опять переломилась. А  мужик 
лишь, знай, потихоньку гнет. Каждая дуга получается хорошая. 
Мужик, знай, делает, мужик, знай, делает, гнет.

Он [медведь] рассердился, бросил:
— Больше я не буду, — говорит, — с тобой дружить!
— Не будешь, так и не надо, приятель, — говорит, — иди, 

братец, где был, там и дружи.
Так мужик отвязался от него, товарища, рад был.
Кончилась эта сказка.

56. TIMKA

Timka oli ylen viizas. Kerran häi luoo heinää puukesken. Sid kävyy 
kaccomah, ga joga päivää heinät puoletah. Yhten kerran häi ottaa yhteh 
kormanih hernehty, a toizeh kivytty hienostu. Menöö sinne da nouzoo 
puukesken pääle, kodvazen vuottaa. Sid tuloo karu. Karu rubiaa heinää 
syömäh hänen puukeskes. Timka sanoo:

375



— Älä syö heinää, syö hernehtyl (A  aniaa kivytty .)
Ice syöö hernehty. Ice gu Timka puroo hernehty, kai lojahtah, 

a karu sanoo:
— Minä en voi purta.
Timka sanoo:
— Vuotaz minä puren, minun hambahat ollah lujat!
Dai puroo lojahuttaa. Karu sanoo:
— Gu olet nengoine vägevy, läkkä meijällöö.
Timka sanoo:
— Lähten.
Dai hyö lähtietäh. Astutah lehtimecäs, pedäimecäz i kuuzimecäs 

poikki. Hyö mennäh kodih, kodi on korves. Hyö mennäh sih karuloin 
kodih. Starikku-karul on kolme poigaa, poijat dai ice ollah vägevät. Dai 
starikku kerdoo poijil:

— Ylen on tämä vägevy.
Vanhin poigu sanoo Timkal:
— Davai opimmo lykkiä yläh sadapuudahistu kivee, kudaan*menöö 

ylembi?
Timka sanoo:
— Davai.
Dai lähtietäh pihal. Karu gu ottaa viuhkaa giir'an, se giir'u lendää 

pilvissäh dai maale pakkuu. Taivahal nävyttih pilvenhattarat Timka 
sanoo:

— Minä gu lykännen pal'1'an, sinne i jää pilvihattarah, ei tule ni 
ääre.

Karu sanoo:
— Älä, velli, sid lykkää, taatan pal'1'u on.
Timka sanoo:
— Lykkään!
— Älä, velli, lykkää, diedoosin palTu, taatosin palTu.
Timka sanoo:
— Olgah, en ni lykkää.
Karu sanoo:
— Davai kirgaamah, kudai enämbäl kirgaa.
Timka sanoo:
— Davai.
Dai mendih koivumeccäh. Karu gu ottaa hoKahuttaa — kai puut 

kaavutah. Timka viccaa leikkaa. Karu kyzyy:
— Miksebo viccaa leikkaat?
Timka sanoo:
— Leikkaan sikse, gu minä kirgaan, ga koit, kivet, kai halletah, 

a icelleni viccazel pään sivon.
Icelleh i sidoo vican pääz ymbäri:
— Sid ei ni halgia.
Karu sanoo:
— Älä, velli, kirgaa.
— Kirgaan.
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— Älä, velli!
— Kirgaan.
— Älä, velli, kirgaa!
— No olgah, en kirgaa, prostin tämän kerran.
Ääre i lähtietäh kodissah. Karu sanoo tootalleh. Sid päädy lekute- 

tah toizet.
■ Lähtietäh karun kel puudu vedämäh. Timkal ei ole vägee ni pocti 

icciedäh kandaa, a pääz on vägee duumaija. ( Viizas on!) Timka kaa- 
daa ylen suuren kuuzen. Karu sanoo:

— Miksebo nengozen suuren kuuzen kaavoit?
Timka sanoo:
— Onhäi vägee.
Timka ottaa da leikkaa icelleh ongiraagan da terendää pään ongi- 

raagas. Ice ottaa kandaa tyvipuolen, a karul andaa ladvupuolen, da 
sanoo karul:

— Gu kacahtannet taaksepäi, sid ongiraagal silmät kaivan.
Lähtietäh kandamah sidä puudu. Timka istuhes tyvel da vai.. .

tabakan vai kääri, a karu higessäh puudu vedää. Karu sanoo:
— Davai huogavummo.

, Timka sanoo:
— Emmo vie väzynyh.
Karu sanoo:
— Davai.
Timka hyppäi tyvel ääres i sanoo:
— Davai.
Timka sanoo:
— Midäbo nenga hies olet? Minä ni yhty en ole hies.
Karu sanoo:
— Minä, velli, väzyin.
— Minä en ni yhty väzynyh.
Lähtietäh uvvessah. Timka tyvel istuhez i kodih ajaa. Karu kodih 

mendyy saneloo, a Timka kuundeloo uksen tagan. Starikkukaru sanoo:
— Tappaa pidää ääre, gu maata vieroo. Sid mengää da sadapuu- 

dahizel palTal iskekkää.
Timka sen kuuli da saraal maata i lähti. Ice kuz magai, sih pani 

kartazen, a ice vieri pimieh cuppuh. Nuorin karu tuloo dai isköö sada- 
puudahizel palTal: kai kartupalat lennettih. Huondeksel mennäh i 
kirratah:

— Timka, nouze caajul!
Häi hyppää tilaz ääre, ice kirgaa:
— Vie ni cortat kulakkazilleh ei olla, työ d'o caajul kucutto! 
Mennäh i caaju d'uvvah. Lähtietäh vedämäh tervastu kandoo i

niidy vietäh saraan bokku täyzi, kus Timka elää. Timka uksen tagan 
kuundeloo. Vanhin karu sanoo poijil:

— Nygöi ku vieroo Timka maate, työ pangat tuli tervaksizih.
Timka menöö, levol azuu loukon da vieröö maate omassah tilal.

Yöl tuloo karu dai sytyttää tervaksizet palamah. Timka hyppää levoz
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äärez dai meccäh. Sid gu saraa palaa, Timka menöö dai vieröö tuhkien 
pääle. Huondeksel karu nostattamah tuloo:

— Timka, nouze caajuu d\iomah!
Timka hyppäi i sanoo:
— Vie ni cortat kulakkazilleh ei olla, työ d'o caajuu duotto!
Menöö, caaju d'uvvah. Karut smietitäh, ei ni kui saa täz miehes

päästä. Hyö nedäli kuivatah nizustu zuuharii. Pannah burkkiloih 
maidoo, a zuuharit suurih haavoloih. Timka ku kuuloo sen, Sto pajetah, 
ottaa da menöö zuuhariloin välih. Karut lähtietäh, d^iostah täytty 
vägee. Timka haavos kirgaa:

— Tabaan!
Hyö vie enämbi d'uostah. Uvvessah nostah i sanotah:
— Davai^e huogavummo!
Timka kirgai:
— Tabain! f
Hyö sumkat dai haavot sih d^ätetäh, ice d^ostozil pagoh. Timka 

ottaa azuu loukon haavoh i tuloo ääre haavos. Hänel d'ää ylen suuri 
kard'u heboo, toine kard'u lehmää, leivät da maat pääte. Kudamat 
haavoz zuuharit d'äädih meccäh, niilöis haavoloiz rodih vedämisty kolme 
nedälii kymmenel hevol. Konzu Timka rubiee lehmii lypsämäh, sid 
maidoo pääzöö ynnälline zbaanu. Yhten kerran Timka lehmien lypsä jee

fiakui maidozbaanah, sie päästyy hai ei mennyh enäm zbaanan reunal 
ypsämäh. Häi laadi lavvat zbaanan pääle da niidy myöte pääzi.

Mugaleite Timka d'äi elämäh.

56. ТИМКА

Тимка был очень хитрый. Раз он сметал заколину. Ходит 
смотреть, так каждый день сено убавляется. Один раз он берет 
в один карман гороху, а в другой мелких камешков. Приходит 
туда, поднимается на заколину, немного времени ждет. Затем при
ходит черт. Черт стал сено есть из его заколины. Тимка говорит:

— Не ешь сено, ешь горох! ( А  дает камешки .)
Сам ест горох. Сам Тимка как ест горох, так щелкает, а черт 

говорит:
— Я не могу разгрызть.
Тимка говорит:
— Погоди-ка, я погрызу, у меня зубы крепкие!
И грызет, щелкает. Черт говорит:
— Раз ты такой сильный, пойдем к нам.
Тимка говорит:
— Пойду.
И они идут. Проходят через березовую рощу, сосновый бор и 

ельник. Они приходят в дом, дом в глухой корбе. Они заходят 
в тот дом чертей. У старика-черта три сына, сыновья и сам силь
ные. Старик и рассказывает сыновьям:

— Очень он сильный.
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Старший сын говорит Тимке:
— Давай попробуем Лидать вверх стопудовый камень, который 

забросит выше?
Тимка говорит:
— Давай.
И пошли^на двор. Черт как взял, как метнул гирю, та гиря 

долетела до облаков и на землю упала. На небе виднелись кучки 
облаков. Тимка говорит:

— Я если заброшу молот, там и останется в облаке, обратно 
не вернется.

Черт говорит:
— Не бросай, братец, это отцовский молот.
Тимка говорит:
— Заброшу!
— Не бросай, братец, дедовский молот, отцовский молот. 
Тимка говорит:
—  Ладно, не заброшу.
Черт говорит:
—  Давай кричать, кто сильнее крикнет.
Тимка говорит:
—  Давай.
Заходят б березовую рощу. Черт как закричит —  деревья ва

лятся. Тимка вицу срезает. Черт спрашивает:
— Зачем ты вицу срезаешь?
Тимка говорит:
— Срезаю затем, что как я крикну, так дома, камни, все по

лопается, а себе вицей голову перевяжу.
И  себе перевязывает голову:
— Теперь и не лопнет.
Черт говорит:
—  Н е кричи, братец.
— Крикну.
— Не надо, братец!
—г Крикну.
— Не кричи, братец!
—• Ну, пусть, не крикну, прощу на этот раз.
Обратно идут домой. Черт рассказывает отцу. Другие голо

вами качают.
Идут с чертом деревья возить. У Тимки почти нет силы и себя 

тащить, а в голове есть сила думать. (Х и т р ы й !)  Тимка рубит 
большущую ель. Черт говорит:

— Зачем же ты такую большущую ель свалил?
Тимка говорит:
—г А  хватит силы.
Тимка взял и срезал себе удилище и заострил конец удилища. 

Сам берется нести [ель] с комля, а черту дает вершину да гово
рит черту:
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— Если посмотришь назад, так удилищем глаза выколю.
Стали нести это дерево. Тимка сел на комель да только ци

гарку свертывает, а черт до пота тащит. Черт говорит:
— Давай отдохнем.
Тимка говорит:
— Ещё не устали.
Черт говорит:
— Давай.
Тимка спрыгнул с комля и говорит:
— Давай.
Тимка говорит:
— Чего это ты так вспотел? Я ни чуточки не вспотел.
Черт говорит:
— Я, братец, устал.
— Я нисколечко не устал.
Идут снова. Тимка на комель садится и едет до дому. Черт, 

пришедши домой, рассказывает, а Тимка слушает за дверью. Ста
рик-черт говорит:

— Убить надо, как спать ляжет. Потом пойдите и стопудовым 
молотом ударьте.

Тимка это услышал да и пошел спать на сарай. А  где сам спал, 
туда положил корыто, а сам лег в темный угол. Младший черт 
приходит и ударяет стопудовым молотом, даже куски от корыта 
полетели. Утром приходят и зовут:

— Тимка, вставай чай пить!
Он спрыгнул с постели, сам кричит:
— Еще и черти на кулаках не дерутся, а вы уже зовете 

на чай!
Идут, чай пьют. Пошли возить смолистые пни, и навозили их 

полно к стенке сарая, где Тимка живет. Тимка за дверью слу
шает. Старший черт говорит сыновьям:

—. Нынче как ляжет Тимка спать, вы подожгите смолистые 
пни.

Тимка приходит, делает в крыше дыру и ложится спать на 
свое место. Ночью приходит черт и поджигает пни. Тимка спрыг
нул через крышу и в лес. Как сарай сгорел, Тимка идет и ло
жится в золу. Утром черт идет будить:

— Тимка, вставай чай пить!
Тимка вскочил и говорит:
— Еще и черти на кулачки не вышли, вы уже чай льете!
Приходит, чай пьют. Черти думают, никак от этого человека не

избавиться. Они неделю сушат пшеничные сухари. Наливают 
в банки молоко, а сухари [кладут] в большие мешки. Тимка как 
услышал, что бежать собрались, взял да влез в мешок с сухарями. 
Черти пошли, бегут во всю мочь. Тимка из мешка кричит:

— Догоню!
Они еще пуще бежать. Снова останавливаются и говорят:
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— Давайте отдохнем.
Тимка кричит:
— Догнал!
Они сумки и мешки тут побросали, сами удирать. Тимка взял 

и сделал дырку в мешке и вышел из мешка. Ему достался боль
шой табун лошадей, стадо'коров, жито да земля в придачу. Кото
рые сухари в мешках остались в лесу, тех хватило вывозить на 
три недели на десяти лошадях. Когда Тимка доит коров, молока 
надаивает огромный жбан. Однажды Тимка доил коров и упал 
в жбан с молоком; выбравшись оттуда, он больше не доил на 
краю жбана. Он настлал на жбан доски и по ним ходил.

Вот так Тимка остался жить.

57 v

Kindahas elettih rahvas kai hyvin. Elettih hyö, ei tietty midä pidäw 
ruadua, kui ruadua pidäw. Hei! oli Preezäh kaksitostu virstua. Preezäh 
ruadoo kyzymäh käydih. Taloiz oli sie ylen delVoi Vanka, brihaccu.

— Menes sinä, — sanovv, — sinä olet delVoi, sinä, — sanovv, — 
tiijustat terväh.

Menövv keviäl. Meni, ga halguo leikatah. Tuli:
— Halguo leikatah Preezäs.
Davai hyö halguo leikkuamah. Halguo leikatah. Leikattih, leikattih 

halguo, meccee Kindahas tävvdyi kylläl. Kai kylvön aigu halguo leikat
tih. Leikattih, ga hyvä.

— Nygöi roih, — sanovv, — halguo, menes,— sanovv, — tiijusta,— 
sanovv, — midä ruatah Preezäs?

Meni ga, sanovv:
— Heiniä niitetäh.
Niitetäh ga, davai hyö niittämäh. Niittuloil mendih, niitettih, niitet- 

tih ga. Loppih niitut.
— Menee tiijusta, — sanovv, — midä ruatah Preezäs?
Meni ga. Hebo töllönnyh muzikal, hebuo n/ylgöw.
— Midä ruat?— sanovv.
— Hebuo n'yllen. Meil, — sanovv, — kai hevod nygöi, — sanovv,— 

tapammo iäre, — sanovv, — kai pidävv n'ylgie.
Kodih tuli, ga sanovv:
— Heboloi n/ylgietäh, — sanovv, — hevot kai tapetah Preezäs.
Davai hyö. Kai hevot tapettih iäre. No hyvä.
— Menes, — sanovv, — tiijusta, — sanovv, — midä ruatah Preezäs.
Uvvessah menövv, ga sanovv:
— Leikatah vilKua.
— Ka meile, — sanovv, tuli ga, — eibo kylviä puvvtuttu, ei sua leikata.
Nu ladno, ei sua, ga hyvä. A  oli sie yhtel ennisty kylvettyy, sygy-

zyl kylvettyy ruistu. Ruistu oli ga, sie nyhtittih rugehie. Nyhtittih ga.
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Muzikku tulow eie, jällel kaccovv, ga nyhtien on kai. Hänel on cirpi. 
Lyyhtehen leikkai, £irpin heitti, sih jätti. Jätti siih ga. Menövv. Tossu- 
piän mennäh hyö. Mendih ga:

— Kaco vai, cirpi on, — sanovv, — täs on leikattu.
Davai cirpil leikkuamah. Ruvettih leikkuamah, käin i leikkai akku.
— Oi, sanoin vit, — sanovv, — nece cirpi on piäniekku, — sanovv, — 

ei pie ottua cirpie, koskie!
Sanovv:
— Vedeh pidävv panna iäre cirpi.
Dai kerdyi sih rahvaetu.
— Tai nece on, — sanovv, — piäniekku!
Kai muzikat kerryttih:
— Davai vedeh panemmo.
Sivottih 2irpi nuorah, toizeh tobcTu kivi, toizeh agjah.' Venehel 

lähtiettih, muzikkua viizi veneheh. Sanovv:
— Nygöi kuduambo lykkyämmö enne; cirpin vai kiven?
Sanovv: ,
— Cirpi pidävv lykätä.
Toine sanovv:
— Kivi pidävv lykätä 1
— Davai lykkyämmö kiven!
Kivi, velli, gu tuijatah sinne vedeh, suuri kivi. Ku nuoru n'ulahtah, 

cirpi tartui venehen laidah — kaikkii vedeh pani
— Vit, — sanovv, — sanoin, cirpi on piäniekku, — sanovv.
Vai sie slömistih kodvu. No hyvä. Piästih iäre randah. Piästih ran

dah, ga hyvä. Koivu tobd'u, ylen tobd'u Suojun rannas. Sanovv:
— Necis koivus, — sanovv, — brujua rodizes, — sanovv, — mene tiijä 

mi hyveä brujua. Sit, — sanovv, — rodizes, — sanovv, — sadulii, — 
sanovv, — oksis rodizes kirvezvarttu, oksien oksis oraizen peädy rodizes,— 
sanovv, — a mene tiijä mi, — sanovv, — moine on koivu!

Leikattih, leikattih. Koivu on se Suojuh päi, sinne ojah päi nojalleh. 
Ei kuavu. Sanovv:

— Pidävv puuh nosta nece. Kaikin nossemmo vai puuh, — sanovv, — 
sit kuaduvv.

Nostih velli puuh. Ku koivu briuzahtihhäi sinne, Suojuh, hyö kai 
vedeh! Sie jäi yksi vie, mäile jäi. Sanovv:

— Tual Fed'al vai polad räijähtäh, — sanovv, — linnah menövv ko- 
feidu juomah, — sanovv. — Se, — sanovv, — matkai kofeidu juomah 
linnah.

A  sid yksi piäzi, toizet kai mendih sinne veden.

57. [КИНДАСОВЦЫ]

В Киндасове люди все жили хорошо. Жили они, не знали, 
что делать надо, как надо делать. От них до Пряжи было две
надцать верст. В Пряжу ходили узнавать, что делайэт. В одном 
доме был там очень дельный парень, Ванька.
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— Иди-ка ты, — говорят, — ты дельный, бойкий, ты, — гово
рят, — узнаешь быстро. ,

Идет весной. Приходит, так дрова в Пряже рубят. Вернулся:
— Дрова рубят в Пряже.
И они дрова рубить. Дрова рубят. Рубили, рубили дрова, лесу 

в Киндасове было вдоволь. Всю посевную дрова рубили. Рубили, 
так ц хорошо.

— Теперь хватит, — говорят, — дров, сходи-ка, — говорят, — 
узнай, — говорят, — что делают в Пряже.

Приходит, так говорит:
— Сено косят.
Раз косят, так давай и они косить. На покос пришли, косили, 

косили... Кончились покосы.
— Сходи-ка узнай, — говорят, — что делают в Пряже.
Приходит. Лошадь подохла у мужика, шкуру сдирает.
— Что делаешь? — говорит.
— Шкуру сдираю. Мы, — говорит, — всех лошадей теперь, — 

говорит, — зарежем, — говорит, — со всех надо содрать [шкуру].
Домой приходит и говорит:
— Шкуру с лошадей сдирают, — говорит, — лошадей всех 

в Пряже зарежут.
Давай и они. Всех лошадей зарезали. Ну хорошо.
— Иди-ка, — говорят, — узнай, — говорят, — что делают 

в Пряже?
Снова приходит и говорит:
— Хлеб жнут.
— Так нам, — говорят, как пришел, — не довелось посеять, 

так нельзя и жать.
Ну ладно, нельзя, так хорошо. А  там было у одного раньше 

посеяно ржи, осенью посеяно. Ржи было, так. Там [всегда] рожь 
выдергивали. Выдергивали. Мужик какой-то прохожий приходит 
там, по следам смотрит — выдергано все. У него есть серп. Серп 
взял, сноп сжал. Серп положил, тут оставил. Оставил тут. Ухо
дит. На другой день приходят они. Киндасовцы пришли:

— Смотри-ка, серп, — говорят, — тут, жали.
Давай серпом жать. Стали жать, баба руку и порезала.
— Ой, сказал ведь, — говорит [один], — этот серп убийца,— 

говорит, — нельзя брать серп, трогать.
Говорит:
— В воду надо бросить серп.
И  собрался тут народ.
— Это, — говорит, — убийца.
Все мужики собрались.
— Давайте в воду бросим.
Привязали серп к веревке, на другой конец [веревки] боль

шой камень. На лодке поехали, мужиков пять в лодке. Говорит 
[один]:
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— Теперь который выбросим вначале, серп или камень?
Говорит [один]:
— Серп надо выбросить.
Другой говорит:
— Камень надо выбросить.
— Давайте выбросим камень.
Камень, братцы, как бухнут туда в воду, большой камень. Ве

ревка выскользнула, а серп зацепился за край лодки. Все в воду 
упали.

— Ведь сказал, — говорит, — что серп убийца, — говорит.
Барахтались там порядочно. Ну хорошо. Выбрались обратно

на берег. Выбрались на берег, так и хорошо. Береза толстая, очень 
толстая на берегу [реки] Шуи. Говорят:

— Из этой, — говорят, — березы поделки выйдут, — гово
рят, — поди знай, сколько хороших поделок. И з нее, — говорят, — 
выйдут, — говорят, — седелки, — говорят, — из ветвей топорища, 
из тонких ветвей на шилья головки, — говорят, — и, поди знай, 
сколько, — говорят, — такая береза!

Рубили, рубили. Береза наклонилась к Шуе, к реке наклон. 
Не свалить. Говорят:

— Надо на дерево подняться. Все если залезем на де
рево, — говорят, — потом свалится.

Забрались, братец ты мой, на дерево. Береза как рухнет 
туда, в Шую. Они все — в воду. Там остался еще один, на горке 
остался. Говорит:

— У этого Феди только полы мелькнули, — говорит, — в го
род пошел кофей пить, — говорит. — Он, — говорит, — туда отпра
вился, кофей пить в город.

Один спасся, другие все утонули.

58

Vot Kindahan miehet lähtiettih, kerävyi heidy arteli. Lähtietäh 
Piiterih, Piiterih talvel. Ajetah. Päivy ajetah kai. Kyläh mennäh yökse 
ga, mennäh ga, pajistah sillal. sanow:

— Riet pidäw, — sanovv, — kiändyä Piiterih päi, ed ajais, — 
sanovv, — kodih järilleh.

No hyvä. A  muzikku bokas kuulow. Kuulovv bokas ga. Hyö muata 
vai ruvettih, muzikku otti, riet kiänäldi kai kodih päi järilleh.

Lähtiettih huondeksel, hevod valTastettih. Lähtiettih Piiterih. 
Lähtiettih Piiterih ajamah. Ajetah, ajetah ga:

— Ka tuaz on, — sanow, — gu rowno meijan sildu!
— Sildu sildah koskehhäi, eihäi, — sanovv.
Toine sanow ga:
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—■ Tuaz on, — sanoW, —‘ gu rövVno meijän kodi,— sanovv. A  meijän 
kylä on tämä! — sanovv.

— Kylä kyläh koskehhäi, äijyhäi, — sanovv, — on kylyä mual.
— Ka tuaz on gu rovvno minun akku, — sanovv, — nygöi sobii pe- 

zöw rannas!
— Akku akkah eigo koske!
Akku ku kuulovvhäi:
— Oho, propuassoid!— sanovv, — kodihgo tuliitto, iäre ajoitto?
Sid hyö kodih tuldih. Sid ei tietty enämbi, kunne pidävv mennä.

Dorogu loppih. Enämbi уз'о!

58. [КИНДАСОВЦЫ ЕДУТ В ПИТЕР]

Вот поехали киндасовские мужики, собралась их целая артель. 
Едут в Питер. В Питер зимой. Едут. Целый день едут. В де
ревню заезжают на ночь, Заезжают, да и разговаривают на мосту, 
говорит [один]:

— Возы надо, — говорит, — повернуть оглоблями в сторону 
Питера, не поехать бы, — говорит, — обратно домой.

Ну хорошо. А  мужик со стороны слышит. Слышит со стороны. 
Они только легли спать, мужик взял сани все повернул обратно, 
в сторону дома.

Собрались утром, лошадей запрягли. Поехали в Питер. Отпра
вились в Питер. Едут, едут, так:

— Да тут, — говорит, — будто наш мост.
— Мост на мост приходится ведь, не без этого, — говорит.
Второй и говорит:
— Там, — говорит, — как будто наш дом, — говорит.— А  это 

наша деревня, — говорит.
— Деревня с деревней сходится, ведь много же, — говорит,— 

деревень на свете.
— Да вон будто бы как моя жена, — говорит, — сейчас белье 

стирает на берегу.
— Жена с женой разве не бывают схожи?
Жена-то как услышит:
— Ох, вы, окаянные, — говорит, — домой и возвращаетесь, 

обратно приехали!
Тут они домой приехали, потом не знали больше, куда надо 

ехать. Дорога кончилась. Больше — всё.

59

Kindahan muzikat lähtiettih meccäh. Lähtiettih meccäh seicce hen- 
gie, seicce muzikkua lähti. Hyö käveldih — oldih sie, ka sanovv:

— Ollahgo' ehki meil kai, — sanovv, — artteli, — sanovv, — meil, gu 
emmo kedä kaimuas, — sanovv.
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Lugietah kaikin, yhty hengie evvle. Moni kerdua lugietah, kaikin 
lugietah— yhty ewle. Kuuzi on, seiccemetty eule. Heil ugodih muzikku 
vastah, ugodih muzikku vastah ga:

Oi, velli, — sanovv, — muzikku, edgo lövvä, meil, — sanovv, — mies 
kadoi, — sanow, — yhty hengie.

— Äijygo oli?
— Oli seicce, nygöi on kuuzi.
Sanow:
— Vierkiät kaikin mahalleh, sid, — sanow, —r lövvän.
Hyvä. Mahalleh viertäh. Hän hyvän pihKahaizen leikkuavv, sormen 

järevyön. Yhty gu pihl'ahaizel rapeuaw selgäh, eanow:
— Vod yksil 
Tostu iskövv:
— Kaksil
Kolmattu iSkövv:
— Kolme!
Nellätty iSkövv:
— Nefli!
Viijetty iskövv:
— Viizil 
Kuuvettu iskövv:
— Kuuzi!
Seic£emetty gu iSkövv:
— Täs, — sanovv, — seiccei, kai teile, Kindahan!
— Passibo velli, — sanovv, — nygöi lövvit hengen.
No astutah, astutah ielleh, käveltäh mecäs sie ga, ugodih ohotniekku 

vastah.
— Midädo, — sanovv, — sinä kävelet teä?
— Minä, — sanovv, i— ohotal olen.
— Midäbo ammut?
— Ammun linduu, zvierii, kaikkie.
— A  myö, velli, — sanovv, — meil nece öruzu, — sanovv.
— Myön, — sanovv.
— Äijygo pidävv?
— Kolme rubl'ua.
— Annammo, velli, — sanovv, — myö!
Hyö kaikin kolme rubl'ua miehel annetah. Joga mies kolme rubl'ua 

andavv. No annetah, kaksikymmen yksi rubl'a annetah hänel cTengua, 
muzikal.

— Midbo nened ollah? — sanovv.
— Nened ollah poroznicat.
— Poroznicad? Äijygo niis pidävv?
— Rubl'u.
Daf niiz annetah rubl'u miehel. Kaikin, joga miez, rubl'an andavv.
— No kuibo, — sanovv, — nygöi händy, — sanovv, — zapruavoi jah 

da kai?
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— Zapruavoijah, — sanovv, — nenga: täz on, — sanovv, — meäry, 
tämä pangua porohkua, tämä pangua drobuo.

Hyö otetah kaikin, joga mies, panow porohkua sen miärän. Sid 
pannah drobuo opad' muga. Pandih Se svola täwzi. Yhten miehen ei 
synnytty, jo täwzi rodih svola oruzan. No sanovv:

— Nygöi pidävv ambuo, — sanovv, — oppie.
Pannah kaikin käit, pannah sih. Pandih, yhtel hengel ei synny käid, 

käzi ei synny sih oruzah.
— A  minä, — sanovv, — tiä lovvkkoizes kacon, — sanovv, — kui 

lähtietäh!
Sidä, velli, ku lekahutetahhäi: hoarottih ken kunnegi iäre, kaikkiel 

hoarotti, tapoi heidy. Kedägo tapoi, kedägo jäi hengih. A  se, kudai 
lovvkos kacoi, ga se sih tilloi, tilloi ga:

— Vie, — sanovv, — sinä nagrat, — sanovv, — myö, — sanovv, — iccie 
emmo tiijä, sinä vie nagrat! .

Sid heidy vai kui vähä jäi hengih, kai sih kuoltih. Vod i heil oruzu 
puvvtui. Rodih oruzua kylläl Kindahah, enämbie pidännyh oruzua ei.

59. [КИНДАСОВЦЫ НЕ МОГУТ СОСЧИТАТЬСЯ]

Киндасовские мужики отправлялись в лес. Отправлялись в лес 
семь человек, семь мужиков идет. Они ходили там, ходят, и гово
рит один:

— Вся ли хоть у нас, — говорит, — артель, — говорит, — не 
потерять бы кого, — говорит.

Считали все, одного человека нет. Много раз считают, все 
считают — одного нет. Шесть есть, седьмого нет. Навстречу им 
попался мужик. Попался мужик навстречу, так:

—- Ох, братец, — говорит мужик, — не найдешь ли, — говорит, 
одного человека, — говорит. У нас человек потерялся, — говорит.

— Много ли было?
— Было семь, теперь шесть.
Говорит:
—  Ложитесь все на живот, потом, — говорит, — найду.
Хорошо. Легли на Живот. Он вырезает хороший рябиновый

прут толщиною с палец. Одного как огреет прутом по спине, 
говорит:

— Вот один!
Второго ударил:
— Два!
Третьего ударил:
— Три!
Четвертого ударил:
—- Четыре!
Пятого ударил:
— Пять!
Шестого ударил:
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— Шесть!
Седьмого как ударит:
— Вот, — говорит, — семь, все ваши киндасовцы!
— Спасибо, братец, — говорят, — теперь нашел человека.
Ну, идут, идут дальше, ходят в лесу там, попался навстречу

охотник.
— Чего, — говорят, — ты ходишь здесь?
— Я, — говорит, — на охоте.
— А чего стреляешь?
— Стреляю птиц, зверей всяких.
— А  продай, братец, т— говорит, — нам это ружье, — го

ворит.
— Продам, — говорит.
— Много ли надо?
— Три рубля.
—Дадим уж, — говорит, —■ мы.
Они все по три рубля мужику дают. Каждый человек три 

рубля дает. Ну, дают, двадцать один рубль дают ему денег, 
мужику.

— А это что такое? — говорят;
— Это пороховницы.
— Пороховницы? Много ли за них надо?
— Рублъ.
И за это дают по рублю мужику. Все, каждый человек дает 

рубль.
— Ну как, — говорит, — теперь его заправляют да все?
— Заправляют, — говорит, — так: это, — говорит, — мерка, 

столько положите пороху, столько положите дроби.
Они берут все, каждый человек сыплет пороху эту мерку. 

Потом сыплют дроби опять так же. Насыпали этот ствол полный. 
У'одного мужика еще не влезло, уже был полный ствол насыпан. 
Ну, говорит:

— Теперь надо выстрелить, — говорит, — попробовать.
Все семеро берутся за ружье. Взялись, одному человеку не 

за что взяться. Некуда руку положить.
— А я, — говорит, — отсюда в дырочку погляжу, — говорит, — 

как вылетят!
Н а этот [курок?] как нажали они — разлетелись кто куда, 

всех разбросало, убило их. Кого убило, кто и жив остался. А  тот, 
который в дырочку смотрел, тот опрокинулся, помер [с гримасой 
на лице].

— Еще, — говорят, — ты смеешься, — говорят, — мы, — гово
рят, — себя не чувствуем, а ты еще смеешься!

Их немного тут осталось в живых, все умерли. Вот им и ружье 
досталось. Больше не надо было ружья в Киндасове.
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Kindahan muzikku lähtöö Preezäh, midä Preezän muzikat rootah. 
Preezäh tuloo, Preezän muzikku tuhkoo kylvee järvel, anna nece 
merezintila suloo.

Menöö kodih, sanoo:
— Preezäs, Preezän muzikat kylvettih kagrat.
Hyö mennäh, kaikin kagrat kylvetäh. Sih i kagrat kai sudra mendih.

60. [КИНДАСОВЦЫ СЕЮТ ОВЕС]

Мужик из Киндасова пошел в Пряжу узнать, что делают пря- 
жинские мужики. Приходит в Пряжу, пряжинский мужик золу 
сеет на лед, пусть растает лед, чтобы мережу поставить.

Приходит домой, говорит:
— В П ряж е... В Пряже мужики овес сеют.
Взяли овес все посеяли. Так и овес весь погубили.

61

Pyhänpeen seicce Kindahan muzikkoo kerävyttih yhteh taloih poro- 
ven'kal. D'engat kerättih. Kerättih, cekkizeh täydyi. Cekkine juodih, 
istutah.

Akku tuli pertih:
— Midäbo istutto, — sanoo, — muzikku-raskat, nygöi pyhänpeen?
— A  vuotammo, — sanoo, — konzu humal lähtöö.
Coossu istutah, toine, kolmaz...
— A  midäbo, — sanoo, — sinä itket nygöi?
— A  itken, — sanoo, — humalduin, ken nygöi kevääl n'akkozet kyl- 

vännöö?
A  dielo oli pokrovoo vaste.

61. [КИНДАСОВЦЫ ОПЬЯНЕЛИ]

В воскресенье семеро киндасовских мужиков собрались в одном 
доме, устроили складчину. Деньги собрали. Собрали, хватило на 
чекушку. Чекушку выпили, сидят.

Баба зашла в избу:
— Чего, мужички, — говорит, — сидите тут в воскресенье?
— А  ждем, — говорят, — когда хмель пройдет.
Час сидят, второй, третий.. .  Хмель не проходит.
— А  чего ты, — говорит [один], — плачешь-то?
— А  плачу, — говорит, — захмелел, так кто же за меня репу 

весной посеет?
А  дело было под покров.
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Yksi Kindahan muzikku tuli Preezäh käwmäh, gostih. A  Preezän 
muzikal hebo töllöi, hebostu n'ylgöö.

—i Midäbö, — sanoo,— nygöi talvel vevon aigoo sinä hevon tapoit?
— A, — sanoo, — hevonnahku on nygöi kallis. Yhtez nahkas kym

mene heboo voin ostoo.
Se gostiz eere hyppäi kodih. Kodih juoksoo, omassah hevon toze 

tappoo.
— Midäbo? — toizet kyzytäh.
— A nygöi, — sanoo, — Preezäs heboloi kaikin tapetah. Hevon

nahku on kallis Petroskoil, sinne lähten myömäh, kymmene heboo soonl
Kaikin kylän muzikat hevot tapettih, kevääl mil kyndee ei olluh.

62. [КИНДАСОВЦЫ РЕЖУТ ЛОШАДЕЙ]

Один киндасовский мужик, пришел в Пряжу в гости. А  у пря- 
жинского мужика лошадь сдохла, шкуру с нее сдирает.

— Что ж это ты, — говорит, — средь зимы, в самый извоз, 
лошадь заколол?

— А, — говорит, - г  лошадиная шкура теперь дорога.. Н а одну 
шкуру я десять коней смогу купить.

Тот из гостей побежал домой. Прибегает домой и закалывает 
свою лошадь.

— Что же ты? — спрашивают другие.
— А  теперь, — говорит, — в Пряже все лошадей режут. Шкуры 

ценятся дорого в Петрозаводске, поеду туда продавать, на де
сять лошадей выручу!

Все мужики в деревне лошадей закололи, весной пахать не на 
чем стало.

6 2

63

Kindahan muzikat ruvettih venehty loodimah. Laittih veneh sarool. 
Koitellah: äijängö hengee veneh kestee. Tuli kymmene hengee — kestee. 
Kaksikymmen — kestee. Yheksäkymmen — kestee. Yheksäkymmen 
yheksä muzikkoo veneheh syndyi — kaikkii kestee. Tuli vie yksi — saroos 
sellät pakuttih eeres: kaikin sinne mendih, alah.

Sanoo ga: „
— Tämä veneh kestee yheksäkymmen yheksä hengee.
Kevääl veneh vedeh työttih, kaikin hypättih kerras, kaiken kylän 

muzikat veneheh. Dai vein pohjah i mendih. Uija ni ken ei malttannuh — 
upottih.

Sih heijän i zookkunad loppih.
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61 (КИНДАСОВЦЫ СТРОЯТ ЛоДКУ]

ВзяЛйсь киндасовские мужики лодку мастерить. Сделали 
лодку на сарае. Пробуют, сколько человек лодка выдержит. При
шло десять человек — выдержала. Двадцать — выдержала. Девя
носто — выдержала. Девяносто девять человек в лодку вмести
лось, всех выдержала. Пришел еще один — в сарае балки не вы
держали, рухнули, все туда упали, вниз.

Говорит [один]:
— Эта лодка выдержит девяносто девять человек.
Весной лодку спустили на воду, все прыгнули разом в лодку, 

все мужики деревни. На дно и пошли. Плавать никто не умел — 
утонули.

Тут и все их сказки кончились.

64

Oli ennen kaksi Kindahan muzikkoo. Lähtiettih ongel kezäzel päiväl. 
Istutah, ongitetah, ongitetah. Heidy rubei juotattamah. Juotattoo. Yksi 
sanoo:

— Juotattoo.
Toine sanoo:
— Tirpa ielleh, eule vetty.
Tooste ongitetah, ongitetah. Jo heil ei voi ongittoo.
— Juotattoo, — toine sanoo.
— A  kuzbo juot, eule vetty.
A  jo muga heil juotattoo, ga jo viertih lauttazel, jo ei voija, virutah. 

Jo ei voija, vie yksi virkkoo midä, toine ni virkkoo midä ei voi, muga 
juotattoo.

— A  sinä vie, — sanoo, — pagized, ga minä jo ni paista en voi...
Muga heil juotattoo.
— A  nygöi jo, — sanoo, — kaloi eulis zeeli, — sanoo, — ga vai vetty 

puuttue.
Lauttazel virutah, kaksi uroodu. Jo muga heil juotattoo, ga jo ei 

voija ni meluskoija, tuuli vedi randazel. Vedi tuuli randazel. Tuloo, 
astuu muzikku heijän tyveh:

— Midäbo virutto, — sanoo, — neciz?
— A  juotattoo, — sanoo, — emmo voi enämbi ni kunne mennä.
— Ka mecceego, urood, ettö juo, ku lauttazel virutto?
— A  kuzbo juommo?
— Ka painood pee, urood, järveh da juogoo, gor'ad, maha täyzi.
Alletah hyö juvva, peestih eloh.
Täs tämä zookkun.
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Жили когда-то два киндасовских мужика. Поехали рыбу удить 
В летний день. Сидят, удят, удят. Захотелось им пить. Пить захо
телось. Один говорит:

— Пить хочется.
Другой говорит:
— Терпи, нет воды.
Опять удят, удят. Уже невмоготу стало удить.
— Пить хочется, — говорит второй.
— А где попьешь, воды-то нет.
А  уж так им пить хочется, уже легли на плот, лежат. Не мо

гут, один еще говорит что-то, второй и говорить не может, так 
хочется пить.

1 — Ты, — говорит, — еще разговариваешь, а я и говорить не 
могу.

Так им пить хочется.
— Теперь, — говорит, — уж и рыбы не жалко, — говорит,— 

только бы до воды добраться.
Н а плоту лежат, два дурака.- Уж до того их жажда одолела, 

что и грести не могут, ветром пригнало плот к берегу. Пригнало 
ветром к берегу. Подходит к ним мужик, идет вдоль берега.

— Чего вы лежите, — говорит, — тут?
— Пить хотим, — говорит, — больше никуда й ехать не можем.
— Да вы что, дураки, не пьете, сами на плоту лежите?
— А где пить-то?
— Да пригните вы, дураки, головы в озеро да напейтесь, бед

няги, досыта.
Давай они пить, ожили.
Вот и вся сказка.

64. [КИНДАСОВЦЫ НА ВОДЕ СТРАДАЮТ ОТ ЖАЖДЬЦ

65. TIEDOINIEKKU

Tulow muzikku d'ogirandah kylän kohtah. Kirguaw poiki d'oves:
— Leiby veicci, tuo ven'oi!
Muzikku ottaw veicen huodras i kaccovv veicceh. DeistviteKno, 

veicci oli leiväs. «Naverno nece on tiedoiniekku».
— Venehen tuon, gu arvannet, äijygo on minul lehmie? Toine 

sinulles.
— Kaksi on, — sanovv.
— Muga on, arbait!
Ajavv poikki d'oves. Ottavv muzikan i tullah kodih. Muzikku akale 

sanovv:
— Tämä on tiedoiniekku. Lämmitä kyly, azu piirait, a minä lähten 

viinuo suan. Siid meile häin sanovv, kui myö rubiemmo iellehpäi elämäh.
392



Akku kylyn lämmitti, piirait azui. Muzikku tuow butilkan viinuo, i 
ruvetah tiedoiniekkuo gostittamah. Istutahes stolah, izändy sanow 
tiedoiniekale:

— Sano, velli, mih minä kuolen?
Toine vaetuaw:
— Huondeksel sanon suvvruksettomal suul.
Pietäh muzikkuo yö hyvin. Huondeksel nowzow i izändäle sanow:
— Nygöi sanon: sinä kuolet — lähtet hevol ajamah, hebo pieröw, 

siid sinä kuolet.
Muzikal piäh tuli: «Enämbi minä hevol ajamah ni kunne lähte en»: 

Vuvven aigua ni hevon lähil ei mene. Tulovv moine aigu — händäh 
kucutah linnah. Aigu on talvel. Linnah on kuvvzikymmen kilometrie. 
Duvvmaiccovv: «D'allai lähtizin — astumistu on äijy. Hevon ottazin — 
ei vai pieris». No vs'o-taki ottavv hevon. Lähtövv kois hevol ajamah. 
Dielo on kymmenen cuasun 'aiguo illal. Ajavv kois päi kuvvzi kilometrie, 
siid on suwri vastumägi, hebo i pierövv vastumägeh nostes. Sliehkahtah 
kresloih sellälleh: «Nygöi minä olen kuollu!». Viruvv kreslois cuassuo 
kaksi, d/o roih pimei. Tulovv hukkuo arteli, davai hebuo syömäh.

— ТоГко ku olizin hengis, — sanovv, — ga minun hebuo ettö syös!
Hukat hebo syödih dai iäre pyhkittih. Viruvv kreslois kaiken yön,

nälgävyi. «Nygöi pidävv oppie nosta. Movvzet voibi i kuolluonnu astuo». 
Novvzovv i lähtövv kodih astumah. Tulovv kodih, akale sanovv:

— Nygöi vet' minä olen kuollu. Kuvvendel kilometriil suvvres vastu- 
mäjes hebo pieri, siid minul hengi pakui.

Akkah kaccovv:
— Neuzel' ollovv tozi?
Menövv, sanovv susiedal:
— Ukko kuoli.
Tulovv susiedu, kaccovv — muzikku hengis.
— Olettego tolkus, ei häin kuoliet kävelläI Kuzbo on hebo?
— Hebo hukat syödih. Vuozi aiguo oli, tiedoiniekkuhäi sanoi, mih 

minä kuolen, i nygöi lähtiin linnah, ajoin kuvvzi kilometrie suvvreh 
vastumägessäh, hebo pieri — siid minul hengi pakui. Siid tuldih hukat, 
hebo minul syödih. Ziäli oli hebuo. Hengis gu olluzin, en andanus 
syvvä!

Siid susiedu hälle sanovv:
— Hengis olet, ukko-rukku, sinuo tiedoiniekku puvvtaici. Vainbo 

voibi usfeuo: sen hevon pierendäh kuolet? I siid muzikku d'ärilleh 
hengevyis.

Sanoi susiedale passibot i heitti tiedoinikkoih uskondan. Siid häin 
nygöi tiedoiniekat hävittih iäres.

65. ПРОРИЦАТЕЛЬ

Приходит мужик на берег реки против деревни. Кричит через 
реку:

-г- Хлебный нож, пригони лодку!
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Мужик (на другом берегу) вынимает нож из ножен и смотрит 
на нож. Действительно, нож был в хлебе. «Наверно, это зна- 
харь».

— Лодку пригоню, если угадаешь, сколько у меня коров. Дру
гую тебе.

— Две, — говорит.
— Так и есть, угадал.
Переезжают реку. Берет мужика с собой и приходят домой. 

Мужик жене говорит:
— Это знахарь. Натопи баню, испеки пироги, а я пойду за 

вином. Он потом нам скажет, как мы дальше жить будем.
Жена баню топить, пироги печь. Муж приносит бутылку вина, 

и начинают знахаря угощать. Сидят за столом, хозяин говорит 
знахарю:

— Скажи, брат, отчего я умру.
Тот отвечает:
— Утром скажу натощак.
Устроили мужику хороший ночлег. Утром встает и хозяину гог 

ворит:
— Теперь скажу. Ты умрешь так: поедешь на лошади, ло

шадь я.........тут ты и умрешь.
Мужик решил: «Больше никуда на лошади не поеду». Целый 

год даже к лошади близко не подходит. Настало такое время — его 
вызывают в город. Дело было зимой. До города шестьдесят ки
лометров. Думает: «Пошел бы пешком— далеко идти, взял бы
лошадь — кабы не п......... ». Но все же берет лошадь. Выезжает
из дома на лошади. Дело было в десять часов вечера. Отъезжает
от цому шесть километров, тут большая гора, лошадь и п...........
поднимаясь в гору. [М ужик] повалился в розвальнях иа спину: 
«Теперь я мертвый!». Лежит в розвальнях часа два, уже стем
нело. Приходит стая волков, давай лошадь есть.

— Если бы я был жив, — говорит, — то не ели бы мою ло
шадь!

Волки лошадь съели и прочь убежали. Лежит в розвальнях 
всю ночь. Замерз, проголодался. «Теперь надо попробовать встать. 
Может, можно и мертвому ходить». Встает и отправляется домой, 
жене говорит:

— Теперь ведь я мертвый. На шестом километре, поднимаясь 
в большую гору, лошадь п .. . . . . ,  тут у меня дух вышел.

Жена смотрит:
— Неужели это правда?
Идет, говорит соседу:
— Муж умер.
Приходит сосед, смотрит — мужик жив.
— В уме ли вы, мертвые ведь не ходят! Где же лошадь?
— Лошадь волки съели. Год тому назад знахарь ведь ска

зал, отчего я умру, теперь поехал в город, проехал шесть кило
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метров до ёольшои горы, лошаДь h------- — ту¥ у меня й Дук
вышел. Потом пришли волки, лошадь у меня съели. Жалко было 
лошади. Если бы был жив, не дал бы съесть.

Потом сосед ему говорит:
— Жив ты, горемыка, тебя знахарь попутал. Разве можно по

верить, что помрешь, если лошадь п........... и чтобы муЖйк снов А
ожил.

Сказал соседу спасибо и перестал знахарям верить. А  теперь 
ведь знахари совсем пропали.

66

ЕГе^и yhtes sie uk da ak. No ak moine oli lask. Ruotta ei kehtanu, 
aino: «Boleju, vs'o bol'eju». Muzik koldunoid est7. Voinu ei ga, pidävv 
koldunoid lövvttä. No. Muzik se 1'ähtöö, eccimää koldunoid 1'ähtöö. 
A t'äl akal on druug pappi. Pappid priglassivv, da vipivajut da guYajut 
papinke, boYnaja. No. A  t'ämä muzik Kähtövv koldunoid eccimäS. 
Koldunoid eccivv, sigä kävelövv. Tulovv hälle pakiccii starikkaine vastaa:

— Kuna Käksit?
— A  nengai nenga, milai ak ei voi, ka 1'äksin koldunoid eccimää.
A pakiccii vedää d'älgee, on karttaine, sigä on hällää palaizet

kerätyt, suuharit kuivatut. Vedää d'älgee.
— No, minä silee nevvon koldunoid. Viere vai minun t'ähä culoskaa 

karttaa, minä sindaa suotan sihi taloo, kuz on koidun.
No, hän i kuundel7. Vieri t^ähä karttaa. A  starikaine vedää händää, 

vedää starikaine. Vedi, vedi, vedi. Sihi taloo i tuoi, kus se starik 
kodispä läks. Tuoi, taricezovv yöks, a pappi istuvv stolan taga. Huma- 
laz. Bard lekkuvv. Viinat stolal, zakuskad raznijad, raznijad stolal. 
No, starikaine se taricezovv:

— Eig voi magata milei yöt t'äs?
— Ka miniää, voi magata, voi!
— Ka milai on t'ämä, jälgee vedelen, suuharid on kuivatud 

sigä ga. ..
A  sigä izänd viruvv, rogozal katettu.. Koldunoid kudai läks eccimää.
— Minul eig voi lavvcan ai hot7 pertii panda t'ädä, eikä syödää 

suuharid milai koirad.
No i laskiz myös. A  starik se sigä, izänd, rogozan ai se katsuvv, 

mit7e hänen ak bol'naja vipivajet  t'ämän papinke da ugos^ajetse. N o  
gore vz'alo händää. D  o ne lezitse sigä kartas, rogozan ai.

Starikaine se tariceze yökse, ga prilavvkal i istuvv, a ice gorniccaa 
se sine aino kaccoo, mile hyö sigä vipivajut. No hälle sei staruh sanuvv 
papile:

— Dadim  hällei /umkaizen viinat. —
Dai ant^^ii r'umkaine. No sen juoz. Dai zapel t'ämä starik:
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1

T rin  ta-ta, trin ta-la,
V is it bezmen na gvozdu,
D a dostanetse i popu.
Popu raz, d 'ja ku  dva,
Ctob ne pel trin ta-ta!

No i staruh se sanoo:
— ToKko i hyvin pajatad, pidäw antta vie toine r'umkaine.
Dai toine valetYii. Toine ku valetYii hällei, hän vie d'alomb rubez:

T rin  ta-ta, trin ta-ta,
V is it bezmen na gvozdu,
Da dostanetse i popu.
Popu raz, d 'ja ku  dva,
Ctob ne pel trin ta-ta!

Muzikku rogoz lekustaz laucan ai, nowziskaz, ku bezmenin otY 
häi: papil otsaa, akal otsaa. Koldostvat löwz. Pappi läks kuna Iienöw, 
iäre pagez. Akal bolit kai Iäht'ii.

Vod mit'e muoniteldaa muzikoid boKnJjad akad.

66. [ГОСТЬ ТЕРЕНТИЙ]

Жили там вместе муж да жена. Ну, жена такая была ленивая. 
Работать ленилась, всегда: «Болею, все болею». Муж колдунов 
ищет. Неможется [жене], так колдунов надо найти. Вот. Мужик 
уходит, колдунов искать идет. А  у этой жены есть полюбовник, 
поп. Попа приглашают, выпивают да гуляют  с попом, больная-то. 
Вот. А  мужик идет колдунов искать. Колдунов ищет там, ходит. 
Идет ему навстречу старик нищий:

— Куда идешь?
— А так и так, у меня жена недомогает, так иду колдунов 

искать.
А  нищий везет за собой саночки такие, там у него собранные 

куски, сухари высушенные. Везет за собой:
— Ну, я тебе укажу колдунов. Ложись-ка в эти мои салазки, 

я тебя свезу в тот дом, где колдун.
Ну, он и послушался, лег в эти санки. А  старичок везет его, 

везет старичок. Вез, вез, вез. В тот дом и привез, откуда этот 
мужик вышел. Привез, просится на ночлег, а поп за столом сидит. 
Пьяный. Борода трясется. Вино на столе, закуски разные, разные 
на столе. Да. А  старичок тот просится:

— Нельзя ли мне здесь переспать ночь?
— А чего же, можно переспать, можно.
— Да у меня эти, с собой вожу, сухари сушеные там, так ... 
А  там хозяин лежит, покрыт рогожей. Колдунов который

пошел искать.
— Нельзя ли мне это хоть под лавку в избу принести, не то 

собаки съедят у меня сухари.
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Ну и пустили тоже. А  мужик тот там, хозяин, из-под рогожи 
смотрит, как его жена больная выпивает с этим попом да уго
щается. Н у ,  горе в зя л о  его. Уж не лежится там, в салазках, под 
рогожей. Старичок этот попросился на ночь и на прилавок приса
живается, а сам туда в горницу все смотрит, как они там вы пи
вают. Ну, ему та старуха и говорит, попу:

• — Д а дим  ему рюмочку вина.
И дали рюмочку. Ну, это выпил. И запел  этот старик:

Т р и н  та-та, трин та-та.
Висит безмен на гвозду,
Д а  достанетсей попу.
П опу раз, дьяк;/ Лва,
Чтобы не п ел  трин та-та.

Но и старуха та говорит:
— Н у и поешь ты хорошо, надо дать еще вторую рюмочку.
И налили вторую. Вторую как налили ему, он еще пуще стал:

Т р и н  та-та, трин та-та,
Висит безмен на гвозду,
Д а  достанетсей попу.
П опу раз, д ья к у  два,
Чтобы не пел трин та-та.

Мужик под лавкой рогожу сдернул, поднялся, как схватит 
безмен: попу по лбу, жене по лбу. Колдовство нашел. Поп ушел 
куда-то, удрал. У жены все болезни прошли.

Вот как обманывают мужиков больные жены.

6 7

Oli ukko da akku, mollei hyö kazakoittih, yksi käskylöicci, toine 
kazakoicci.

Akku oli izmenän pidäi, saneli ainos ukkoh paginat.
Hyö duwmaittih heittie kazakoicus i käskylöicys, i muzikku luodi 

merezin i rubei kaluo suomah. Akku hänel syömisty luodiw i kai sane- 
low, kuz ukko kalaizen suow, kyläh. Muzikku jällez rubei rihmuo pi- 
dämäh, suomah linduo. Akal kieldäw, kus sain linnun, sanomas, no 
akkah yksikai sanelow.

Sie erähän kerran menöw bojarin meccäh panemah rihmoi, sie häin 
kävyw bojarin meccäh nedälin joga päivie. Sie erähän pien kui menöw 
koiran kel meccäh ga, astutah kui hyö, i tulow vastah ylen suwri kud- 
zoimätäs, i koiru rubei ylen äijäl hawkkumah sih mättähäh. Muzikku 
rubiew primiettimäh sih mättähäh i dogadiw, sto mätäs on liikutettu i 
järilleh katettu. I häi kaccow mättöh i liikuttaw sen mätön järilleh. 
Kaccow sie, ga on cugunnoi pada, mätös. Puon ku ottaw mätös i avuaw, 
täyzi pada kulduo. Häi duwmaiccow: «Ottazin ga», i toizekse duw-
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maiccovv: «En ota, akku sanelovv», i järilleh heitti puon mättöh. I läh- 
töw i2e merezilöillyö i merezilöis ottaw kalat i panovv rihmoih, a linnut 
rihmois toze ottavv iäre i panovv merezilöih. Kodih tulovv, syömäh 
ruvetah i akal sanovv:

— Sanozin akku sinul, sanos ku ed ga, sanozin.
Akku sie pokoroiceh:
— Sanoi
Ukko i sanovv:
— En sano, en sano.
— Sano, — sanovv akku, kai jalgah kumardah, — sano vai ukkoi- 

zenil
Nu i ukko sanovv:
— Necie lövvin kulduo puon.
Kai akku ei voi ni muota, muga himoittavv sanuo kyläh. Ka jo sinä 

illan ukko piettävv akkua, ei piestä kyläh. Huondeksel jo akku kyläs 
sanelovv:

— Tiedäzittö kui, midä minun ukko lövvdi mecäz ga l..
Dai muzikku sanovv akal:
— Läkkä i£e otat kullat puoe, kui sanelet kyläl.
Dai lähtietäh sinne dai mennäh. Mennee merezit kacotah: mec£ikanuo 

merezilöis; tedrie. Sie rihmoi mennäh kacSomah, sie rihmois kaluo, havv- 
gie, ahvendu. Net pannah toze huovoh. Siid mennäh d'engoi ottamah 
mättöillyö. D'engat otetah i tuvvah kodih. Ybtel huovo selläs, toizel 
toine. Kodih ku tullah i tossu pien menövv lavvkkah. Sie ostavv syömisty, 
juomistu, sie syvväh, juvvah.

— Pädövv meile nygöi elie, — sanelovv sie kyläs, — ongo elostu 
kylläl I

Net syömizet syödih i juodih, i akku lähtövv toizen pien lavvkkah 
i kyzyvv ukol:

— Oetanengo butilkan hyvie viinuo?
Ukko sanovv:
— Osta velli!
Akku menövv lavvkkah i ostavv kaksi butilkuo. Tullah kodih i pas- 

tetah blinuo i kaikkie i ruvetah ukönke syömäh. Sie ku syödih, ga i ve- 
seldyttih, i akku sanovv ukol:

— Ku olis kuccuo kuomuo yhteh sijah, anna syös i häin mien kel.
Muzikku sanovv:
— Mene kucu.
Dai tulovv sie kuomah, alletah syvvä i juvva, kuomah rubei kyze- 

lemäh:
— Kui työ riygöi nenga hyvin elättö, da eluo on da?
Muzikan aigah ei targin sanuo akku, a lähtövv kaimuomah. Kai- 

muomah kui lähti i sie sanoi kuomalleh:
— Kaco, myö lövvimmö d'engua, sikse ilmastu igie roih.
Se akku vievv tossu pien viestin sih taloih, kuduos hyö ennen kaza- 

koittih:
— Eigo tien d'engat kavottu, eigo hyö otettu?
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Tossu pien sih heile tulow bohattu kyzelemäh, tuow viinuo i juottavv 
illal heidy, ukkuo da akkuo. Veseldyttih kui, ga akku i rubei sane- 
lemah:

— Ezmäi kui lähtimmö, — sanovv ga, — siit kacoimmo dorogas me- 
rezit, merezilöis tedrii da meccikanuo. Siid menimmö rihmoi kaccomah, 
rihmois hawgie da ahvendu. Siid, — sanovv, — menimmö bojarin meccäh 
i mätöe otimmo d'engat.

Bohattu net ku tiijusti i ierei lähti, dai bojarih kirjuttaw se bohattu, 
sto «sinun d'engat otettih». Bojari kui tiijusti i meni kaccomah mättöh 
d'engoi. Meni ga, d'engoi ei mätös ole. Hällyö i tulow bojari, allaw 
kyzellä:

— Kus sinä hyövyid, da kävyidgo sinä minun meccäh?
Ka muzikku otkuazihes:
— En, — $anow, — minä ni tiijä sinun meccie, minä sie pien rihmoi 

da kai. ‘
Bojari suvvdoh i andavv, kui otkuazihes. Bojari svideteKat vedi 

i suwdo roih. Povieskat tullah: necil i necil päiväl roih suvvdo. I tullah 
sud'd/at suwdimah dai kucutah heidy suwdoh. Allaw se sud/d/u ky
zellä:

— Kävyidgo bojarin meccäh rihmoi pidämäh?
Muzikku otkuazihes, sanow:
— Yhten kerran proijiin, i sen, — sanow, — yöksyksis.
— Otiit d'engat mätös? — sanovv bojari.
— Kui? — sanovv. — En ottanuh, miz minä tien, kuz hänen d'engat 

oldihl
— Et sano, — sanovv, — ice g a .. .
SvideteKah kucutah kuomuodah da i bohattuo akkah kel i kyzytäh 

akal:
— Kui häi teile sanoi?
Akku i sanovv:
— Minuo kucuttih gostih, siid juotettih viinuo humalah i akkah minul 

sanoi dorogai mennes kodih, sto «myö lövvimmö äijän d^nguo», siid, — 
sanovv, — minä vein bohattah vieStin, eigo teijän d'engoi ottanuh häi.

Siid bohattuo kucutah siih, sanovv:
— Minul akkaine toi viestin, eigo tien d'engoi ottanuh endine ka

zakku tien. Siid myö lähtimmö heile, mennes veimmö viinuo i juotimmo 
humalah molembie. Siid sanoi akku: «Lähtimmö ukon kel merezilöi 
kaccomah, siid, — sanoi, — rihmat kacoimmo i d'engat otiimmo bojarin 
mecäs ukon kel».

Akkuo kucutah siih i kyzytäh:
— Kuibo d'engat otiitto?
— Otiimmo muga: ukko, — sanovv,— otti minuo, merezilöi siit ka- 

£oimmo. Merezis siid oli meccikanuo, pyvvdy, tedrii. Siid menimmö 
rihmoil, rihmois oli havvgii, majehtu.

Sud d u menövv akalluo i andavv viizi rozgua:
i—• Mene, — sanovv, — uravuksjs kävelet,
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A  sil kuomal kaksikymmen viizi rozgua: «Midä tyhjie viestilöi vied 
bohatall». A  bohatal viizikymmen rozgua i mi meni suddih kävelyksis, 
ned maksua.

— Smuwtit rahvastu, kazakoicukeen heitti, i sinul uvvessah pidäs 
kazakoiccemahl

A  bojaril 8uwdittih toine pada suittuo i mättöh viijä. Muzikal ni 
midä. I lähtiettih kodih akkah kel i akal muzikku andoi haijukkat, 
ruaskuo selgäh:

— Täs, — sanow, — pitkäl kielel!
Siid ruvettih hilTaizeh elämäh i olemah, akku heitti sanelendan.

67. [ЖЕНА-ДОКАЗЧИЦА]

Были муж да жена, они оба батрачили, одна ходила на поден
щину, второй батрачил.

Жена была ненадежная, всегда разбалтывала, что говорил 
муж.

Они думали оставить батрачество и поденщину, и мужик сде
лал мережу и стал рыбу ловить. Жена ему еду готовит и все в де
ревне болтает, где муж рыбу ловит. После мужик стал силки ста
вить, птицу добывать. Жене запрещает говорить, где поймал 
птицу, а жена все равно говорит.

Как-то раз идет в боярский лес силки ставить, ходил туда 
в боярский лес неделю подряд каждый день. Там в один день как 
идет в лес с собакой, так встречается им очень большая кочка. 
И собака стала сильно лаять на эту кочку. Мужик пригляделся 
к кочке и замечает, что кочка разворошена и снова закрыта, и он 
снова разрывает ее. Смотрит, а там чугунный котел в кочке. 
Котел как снимет оттуда и откроет — полный котел золота. Он 
думает: «Взял бы д а .. а потом думает: «Не возьму, жена вы
скажет», и обратно опустил котел в кочку. А  сам идет мережи 
смотреть и снимает рыбу из мереж и кладет в силки, а птиц из 
силков тоже вынимает прочь и кладет в мережи. Домой приходит, 
садятся есть, и жене муж говорит:

— Сказал бы, жена, никому бы не пересказала, так сказал бы.
Жена начинает упрашивать:
— Скажи!
Муж и говорит:
— Не скажу, не скажу.
— Скажи, — говорит жена, даже в ноги кланяется,— только 

скажи, муженек!
Ну, муж и говорит:
— Там-то нашел котел золота.
А  жена и спать не может, так ей хочется на деревне сказать. 

Ну, в тот вечер муж удерживает жену, не отпускает в, деревню. 
Утром уже жена в деревне говорит:
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— Знали бы вы, что мой муж нашел в лесу!
Мужик и говорит жене:
— Пойдем, сама возьмешь золото из котла, раз на деревне 

рассказываешь.
И  идут туда, приходят. По пути мережи смотрят: куропатки 

в, мереже, тетерева. Идут там силки смотреть, там в силках рыба, 
щуки, окуни. Это все тоже кладут в мешок. Потом идут деньги 
брать к кочке. Деньги берут и приносят домой. У одного мешок 
на спине, у другого — второй. Домой как приходят, и на другой 
день идет жена в лавку. Там покупает еду, питье, они едят, пью г.

— Что нам теперь не жить, — говорит там в деревне, — есть 
добра вдоволь!

Ту еду и пйтье съели и выпили, и жена идет на следующий 
день в лавку и спрашивает у мужа:

— Купить ли бутылку хорошего вина?
Муж и говорит:
— Купи, брат!
Жена идет в лавку и покупает две бутылки. Приходят домой, 

пекут блинов и всего и садятся с мужем есть. Как поели и пове
селели, жена и говорит мужу:

— Не позвать ли куму сюда, пусть бы поела с нами.
Мужик говорит:
— Иди позови.
И приходит там кума, стали есть и пить, кума стала расспра

шивать:
— Как вы теперь так хорошо живете, да всего у вас есть?
При муже жена не смела сказать, а идет провожать. Провожать

как пошла, и там говорит куме:
— Вишь, мы нашли денег, так на всю жизнь хватит.
Т а женщина передала весть на следующий день в тот дом, где 

они батрачили:
— Не потерялись ли у вас деньги, не они ли взяли?
На другой день к ним приходит богач расспрашивать, прино

сит вина и поит их вечером, мужа да жену. Как повеселели, так 
жена и стала сказывать:

*— Сперва как пошли, —- говорит, — так посмотрели по пути 
мережи, в мережах тетерева да куропатки. Потом пошли силки 
смотреть, в силках щуки да окуни. Потом, — говорит, — зашли 
в боярский лес и из кочки взяли деньги.

Богатый как узнал это и пошел прочь, да и пишет этот богач 
боярину, что «твои деньги взяли». Боярин как узнал — так и по
шел к кочке смотреть деньги. Приходит, а денег в кочке и нет. 
К ним и приходит боярин и начинает спрашивать:

— Как ты разбогател и ходил ли ты в мой лес?
А  мужик отпирается:
— Я, — говорит, — и не знаю твоего леса, я здесь ставлю 

силки да все.
26 Карельские скаэкй 401



Боярин в суд и подает, раз отпирается. Боярин свидетелей 
привел, и суд начался. Повестки приходят: в такой-то и такой-то 
день будет суд. Приходят судьи судить, и зовут их в суд. Судья 
и начал спрашивать:

— Ходил ли ставить ты силки в боярском лесу?
Мужик отпирается, говорит:
— Раз только заходил, — говорит, — и то заблудился.
— Взял деньги из муравейника? — говорит боярин.
— Как, — говорит, — не брал, откуда я знаю, где были его 

деньги!
— Не скажешь, — говорит, — сам, так ...
В свидетели вызывают куму да и богача с женой и спраши

вают у старухи [кумы]:
— Как она тебе говорила?
Старушка и говорит:
— Меня позвали в гости, потом напоили вином допьяна, и 

жена его мне сказала по дороге домой, что «мы нашли много де
нег». Потом, — говорит, — я дала весть богачу, не его ли деньги 
он взял.

Потом, богача вызывают туда, говорит:
— Мне старушка принесла весть, не взял ли ваших денег 

ваш прежний батрак? Потом мы пошли к ним, с собой принесли 
вина и напоили обоих пьяными. Потом сказала жена: «Пошли 
с мужем мережи смотреть, потом, — говорит, — силки посмотрели 
и деньги с мужем взяли из боярского леса».

Женщину ту вызывают и спрашивают: ^
— Как же вы деньги взяли?
— Взяли так: мужик, — говорит, •— взял меня, мережи там 

смотрели. В мереже потом были куропатки, рябчики, тетерева. 
Потом пошли силки смотреть, в силках были щуки, налимы.

Судья подходит к женщине и дает пять розог:
— Иди, — говорит, — не в своем уме ходишь.
А  этой куме двадцать пять розог, чего разносишь пустые ве

сти. А  богачу пятьдесят розог, и, что затрачено на суд, это упла
тить.

— Смущаешь людей, он батрачить у тебя бросил, а тебе надо, 
чтобы снова стал батрачить!

А  боярину присудили второй котел денег накопить и в кочку 
отнести. Мужику — ничего. И пошли домой с женой, и мужик на
давал жене тумаков, отдубасил:

— Вот, — говорит, — за длинный язык!
Потом стали потихоньку жить да быть, жена бросила'переска

зывать.
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Oli siä ukko da akku, hyä elettih köwhästi.
I akku oli ylen lasku, a muzikku sit en tiä, keskelleh oli, lasku ni, 

ne2e, johäi mi siilo sanuo, sto tolkutoi, tolkutoi.. .
Muzikku kylväw pelvastu, kazvattavv akale kezriämistyi Akal suitui 

jo' nygöi pelvastu pualiccu täwzi, hiiret siä kizatah kadrialii, midä pidäw 
siä sidä ruatah. Muzikku tulow:

— Akku! Midä sinä et mille, — sanow, — täh, sobua luaji nimidä? 
Heitiitös hyvin, aiven päcil maguat, aiven päcil maguat, — sanow, — 
a minul riähkähiine hibju rubiaw nägymäh!

— Oi, muzikku, kezriäzin, — sanow, — jo kezräin puolenkymen ke- 
rästy, ga, ialo viippuloi, en voi minä viihtiä langoi.

— Ga sit go on sana?
— Sit.
— Minä lähten huandeksel tuan viiput siilo, viihtä.
Muzikku huandeksel nowzow, kirvehen kädeh ottaw, i lähtöw viip

puloi tuamah, lähtöw, a akku se sil aigua ounastui. Juaksi ymbäri, siirici 
muzikas, dai seibähän piäh nowzi. Muzikku viiptit leikkai dai lähti viip
puloi kandamah, a häi kirguw:

— Ken viippuloi kandavv, sil akku kualow, ken viippuloi kandaw, sil 
akku kualow!

Muzikku duvvmaiccovv: «Roskehno, nygöi akku kualow. Mengiä työ 
viiksinpuvvt dai kai!». Viiksinpuvvt lykkäi hangele.

Akku myäs juaksi enne muzikkua neccih jo, kodih — dai päcile. 
Tulow muzikku mecäs päi.

— Ga midäbö, kunnebo jätiit viiksinpuvvt, lähtiit viiksinpuvvloi 
tuamah?

— Ole vaikkani, akku!— sanow. — Kirruttih: «Ken viippuloi kan- 
daw, sil akku kualow». A  duwmain: «Elä jo, olgahezen, elämmö kui 
tahto».

— Vot, sehäi on, — sanovv, — kuibo sit, midäbö minä ruan?
— Ka midä ruät? Minä kuallen ga, mihbo sinä minun sellität? — 

sanovv. — Ialo mih sellitttä.
— Ga vot, ialo mih sellittiä, kuale vai, — sanovv, — ga sellitän!
Muzikkui kuali, nareko. Kuali muzikku, akkui sellitti hänen, pezetti,

laucäle oijendi. Muzikkua ialo mih sellittiä! Häi net keräzet ecii, allavv 
muzikale hambahah da varbahah viihtiä, hambahah da varbahah. Viihti, 
viihti, muzikan kaiken pletii langal i rubiaw iänel itkemäh:

O i sa, kallis hyväzeni,
Mihbo sinä rubeit nygöi pohodimah,
Ku minä sinuw sei 1 itiin nenga?

A  muzikku sanovv, matil punaldi:
— Balalaikkah!
Akku sih perziälleh langei.
Sippi-sappi, suaru loppih.

68

26* 403



68. [ЛЕНИВАЯ ЖЕНА]

Были там старик да старуха, жили они бедно.
И жена была очень ленивая, а мужик-то, не знаю, средне был: не 

то ленивый, не то, ну как тебе сказать, бестолковый, бестолковый...
Мужик сеет лен, растит для жены, чтобы было что прясть. 

У бабы накопилось волокна полный воронец под потолком, мыши 
там кадриль пляшут, что надо там, то и делают. Приходит мужик.

— Жена, ты что же мне, — говорит, — ни белья не готовишь и 
ничего? До того обленилась, все на печи лежишь, все на печи ле
жишь, — говорит, — а у меня, — говорит, скоро грешное тело будет 
видно!

— Ой, муж, я бы спряла, — говорит, — я уж и напряла с пол
десятка клубков, а вот мотовила нет, не на что нитки намотать.

— Так и в этом и все дело?
— В этом!
— Я пойду утром принесу тебе мотовило, мотай нитки.
Мужик утром встает, берет топор в руки и отправляется за мо

товилами в лес. Отправляется, а баба та в то время решила схит
рить. Пробежала кругом, мимо мужика, да и на изгородь забралась. 
Мужик тот срубил мотовила и потащил их домой, а она кричит:

— Кто мотовила домой несет, у того жена умрет, кто мото
вила домой несет, у того жена умрет!

Мужик думает: «А, черт побери, смотри-ка, теперь жена 
умрет! Катитесь вы, мотовила, и все с ними!». Выбросил мотовила 
на наст.

Жена опять побежала впереди мужика туда, домой, да на 
печку и залезла. Приходит муж из лесу.

— Что же ты, где мотовила оставил, ведь за мотовилами по
шел в лес?

— Не говори, жена!— говорит. — Кто-то кричал: «Кто мото
вила домой несет, у того жена умрет!». А  я и подумал: «Да живи 
ты, пусть будет так, проживем как-нибудь».

— Вот, то-то и оно, — говорит [жена]. — А  как же быть нам, 
что я буду делать?

— Так что будешь делать? Если я умру, так во что же ты 
меня оденешь? — говорит. — Не во что будет одеть!

— Ну вот еще, не во что будет одеть! Только умри, — гово
рит,— так найду во что одеть.

Муж и умер, нарочно. Умер мужик, жена и одела его, обмыла, 
на лавку положила. Не во что мужика одеть! Она те клубки ни
ток нашла и давай на мужика наматывать: от зуба — к пальцу на 
ноге, от зуба — к пальцу на ноге. Мотала, мотала, мужика всего 
обмотала нитками и начинает голосом причитывать:

Ой, ты друг мой милый,
Н а кого ты теперь стал похож,
Как я тебя так обрядила?
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А  муж и говорит, матом выругался:
— На балалайку!
Баба тут и упала на ж. . .
Вот и сказке конец.

69. C A A R IN  B A A L U

Caarih rodiaa baalu. Kaikkii kucutah baaluh. Dai muzikku lähtöö 
baaluh. Kiiselii ottaa astian. Kiiselii vedää astian, saa kuldaa kapan. 
Lähtöö kodih tulemah hyväs mieles. Muzikku tuloo vastah, ajaa hevol 
selläs.

— Kus tulet, d'äädö?
— Olin caarin baalus, kiiselii vein astian, kuldaa sain kapan. Nygöi 

hot' menen kodih ga ostan midä tah.
— Anna kullat, ota minun hebo. Davai vaihtammo.
Muzikku andaa kullat i ottaa hevon:
— Ehki omat maahuot raan omai hevol.
On hyväs mieles, nouzoo hevol selgäh. Ajaa palaizen, ga tuloo akku 

vastah lehmän ker, lehmää kytkyöz viettää. Kyzyy:
— Kus tulet, d'äädö?
— Olin caarin baalus, vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan, sen 

nygöi vaihtoin hebozeh: ehki d'o omai hevol maahuot raan.
— Vaihta lehmäh.
— Davai. Ehki omaa maidostu syön akan ker.
Astuu palaizen, tuloo akku pocin ker vastah.
— Kus olit, d^ädö?
— Olin caarin baalus, vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan, kullat 

vaihtoin hebozeh, hebozen vaihtoin lehmäh. Nygöi ehki omaa maidostu 
syön akan ker.

— Vaihta minun ker poccih?
— Davai. Ehki omaa lihastu syön kodih mendyy, isken ga.
Astuu, astuu palaizen, tuloo akku vastah lambahan ker.
— Kus olit, d'äädö?
— Olin caarin baalus. Vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan. Kul

lat hebozeh vaihtoin, hevon lehmäh, lehmän poccih. Nygöi menen kodih, 
isken — ehki lihastu syön akan ker.

— Vaihta lambahah.
— Davai. Ehki omaa villastu roih. Voibi ehki alastu da sukkaa azua.
Astuu, astuu palaizen, tuloo akku kanan ker vastah.
— Kus olit, d'äädöi?
— Olin caarin baalus, vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan. Kullat 

vaihtoin hebozeh, hebozen — lehmäh, lehmän — poccih, pocin — lam
bahah. Nygöi ehki omaa villastu roih. Voibi azua alastu dai sukkaa.

— Vaihta minun ker kanah.
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— Davai. Ehki kanaine d'äicästy munii, £)'äiccää voibi ehki syvvä — 
dai roih myvvägi. Omaa d'äicästy ehki vai syömmö akan ker.

Astuu, astuu, tuloo akku — nieglu ryndähäs.
— Kus, d'äädöi, tulet?
— Olin caarin baalus. Vein kiiselii astian, sain kuldaa kapan. Kullat 

vaihtein hebozeh, hevon — lehmäh, lehmän — poccih, pocin — lambahah, 
lam bahan— kanaizeh. Nygöi ehki kodih mendyy akan ker vai omaa 
d'äicästy syön.

— Vaihta minun ker, d'äädöi, nieglah.
— Davai vaihtammo, kuldu tytär, davai. Ehki akan ker kodih 

mendyy ribuzii voimmo kohendella.
Astuu, astuu, rubiaa aijas päälici harpaamah, ga i nieglan käzis 

sordaa heinih. Edfiii, eciii, ga ei ni voi löydää. Taputti sid taputti, unohti
i midä vei caarile. Taputtaa, taputtaa — roih ligaa. Hänel i d'uohtutl 
mieleh: «Kiiseliihäi minä vein». Tuloo kodih tyhd'illeh itkun ker. Kiiselii 
d'uvvan menetti, a saanut ei ni midä. *

69. ЦАРСКИЙ РАЛ

У царя устроили бал. Всех зовут на бал. И  мужик отправ
ляется на 'бал. Берет с собой киселя горшок. Несет кисель, полу
чает [за  это] мерку золота. Идет домой довольный. Встречается 
ему мужик, едет верхом на лошади.

— Откуда идешь, дядя?
— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота 

мерку. Теперь как приду домой, куплю хоть чего-нибудь.
— Дай мне золо'то, возьми мою лошадь, давай поменяемся.
Мужик отдает золото и берет лошадь:
— Обработаю хоть свои поля на своей лошади.
Довольный садится на лошадь. Проехали немного, и встре

чается женщина с коровой, за веревку тянет корову. Спрашивает:
— Откуда идешь, дядя?
— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота 

мерку, сменял его теперь на лошадь: хоть на своей лошади обра
ботаю поля.

— Променяй на корову.
— Давай. Х оть свое молоко буду есть с женой.
Прошел немного, встречается женщина со свиньей.
— Где был, дядя?
— Был на царском балу, отнес, киселя горшок, получил золота 

мерку* золото променял на лошадь, лошадь променял на корову. 
Теперь буду свое молоко есть с женой.

;— Поменяемся со мной на свинью.
— Давай. Буду хоть свое мясо есть, когда приду домой и за 

колю [свинью ].
Прошел еще немного, встречается женщина с овцой.
— Где был, дядя?
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— Бы л на царском балу. Отнес киселя горшок, получил зо
лота мерку. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, ко
р о в у — на свинью. Теперь иду домой, заколю [сви н ью ]— своего 
хоть мяса поем с женой.

— Променяй на овцу.
— Давай. Будет хоть своя шерсть. Можно наделать рукавиц 

и Чулок.
Прошел еще немного, встречается женщина с курицей.
— Где был, дядя?
— Был на царском балу, отнес киселя горшок, получил золота 

мерку. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, корову — 
на свинью, свинью — на овцу. Теперь хоть своя шерсть будет. 
Можно наделать рукавиц и чулок.

— Поменяемся со мной на курицу.
— Давай. Курица яичек нанесет. Можно яйца есть, и для про

дажи будет. Хоть своих яичек поедим с женой.
Идет, идет, встречается женщина — иголка приколота к груди.
— Откуда, дядя, идешь?
— Был на царском балу. Отнес горшок киселя, получил мерку 

золота. Золото променял на лошадь, лошадь — на корову, ко
р о ву — на свинью, свинью — на овцу, овцу — на курицу. Теперь 
хоть, придя домой, с женой своих яичек наедимся.

— Поменяйся со мной, дядя, на иголку.
— Давай, поменяемся, золотая дочь, давай. П ридя домой, смо

жем с женой хоть свои лохмотья чинить.
Идет, идет, начинает через изгородь перелезать и роняет 

иголку в траву. Ищет, ищет, но никак не может найти. Ш лепал, 
шлепал рукой, даже забыл, что царю относил. Шлепает, шле
пает появилась грязь. Т ут он и вспомнил: «Я же киселя отнес 
[царю ]». Приходит домой ни с чем, плачет. Киселя горшок по
терял, а взамен ничего не получил.

70. OWNAS VAN’A

Elettih-oldih molodoit. Muzikku oli prostoi, a mucoi oli hyvä 
da coma kaccua, kacceile. Händy zaviiduicci suseidu V an 'a, sto tahtoi 
hänen kele poznakomiakseh. Aiven händy ka2cow, kui olis hänen kele 
poznakomiakseh, kui olis poznakomiakseh, kui olis poznakomiakseh. 
Kaccpw: lähtiäle astuw mucoi, dai häi (rinnai ollah ga) menöw lähtiäle. 
Menövv lähtiäle, menöw lähtiäle, ga jo häi zavodivv paginan, sto:

— Vot, mol, — sanow, —  sinä oled nengoine hyväine da comaine da, 
a muzikku sinul ei ole moine hyvä, — sanovv, — a sinä olet, — sanow,— 
ylen hyväine, a vot minä, — sanow, — aiven zaviiduicen sinuw, sto 
minä, —. sanpw, —  tahtozin sinun kele druvvziakseh, — sanovv.
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— A  kuibo nenga druvvziakseh, — mucoi se sanow, — kuibo druvv
ziakseh?

— Ga vot nenga i nenga, — sanovv, — kui-tahto, eigo sua sinullua, — 
sanovv, — kui podoidia?

— A  vot, — sanovv,— nenga: tänäpäi ehtäl, — sanovv,— muzikku 
selgiävv meccäh, — sanovv, — ga minä voin sen luadia, sto, — sanovv, — 
sinä tule, — sanovv. — Minä jätän veriän avvoi, häi vai lähtövv dai minä 
viritäldän tuahuksen, a sinä sledi, sto minä viritän, i sit sinä voit tulla. 
Veriän avvoi jätän.

Nu, muzikku sei kaccovv siä ikkunas. Muate viärtäh, gai mucoi viri- 
täldävv dai sammutaldavv tuahuksen dai muatei viärövvgi. Nu, brihal 
se himoittavv, stobi hänen kel sväziäkseh, gai tulovv sinne, saruale 
novvzovv siä. A  mucoi i sanovv ukolleh:

— Ken, — sanovv, — kolissovv sarual, — sanovv, — ga.
A  muzikku sanovv mucoile sille ga:
— Mene, — sanovv, — kaco, ken siä, tädä ruadavv, kolizovv.
— Oi, minä lähten, — sanovv, — kac£omah! Nygöi muzikannu olles 

et voi mennä ice! Mozet ken on? Mene,—  sanovv, — kävähtäi sinä!
Dai muzikku lähtövv sinne, menövv т- g a  susiadu V an'a sarual siä. 

A  hänel oli sananpolvi moine: «suvvhkoinettu».
— Suvvhkoinettu! Midäbo sinä tuliit tänne?
— A  ole velli vaikkani, — sanovv, — sto minul, — sanovv, — huigei 

oli sinun saruas miäriä ottua, — sanovv, — sto himoitta! aiven sinun jyttys 
sarai strojia, — sanovv. — A  duvvmain, vuata, engo voi peitoci ottua 
miäriä da luadia sinun jytytty saruadu, strojia.

— Ota, velli, ota!
— A  en, — sanovv,— nygöi ni ota, — sanovv, — raz iSe,— sanovv,— 

tuliid, da en ni otagi.
Tulovv pertih. Tulovv dai mu£oile i sanovvgi. Mucoile sanovv, sto 

«susiadu V an 'a nygöi ei voi ottua päiväl miäriä, tuli, — sanovv, — yäl 
miäriä ottamah saruas». Nu. Se myäs muatah, ollah toine päivy. Tulovv 
toine päivy, ga myäs se V an 'a  primiättivv, konzu se lähtövv mucoi 
randah. Dai häi, yhtenaigoi, mennäh sinne, mennäh ga:

— Midäbo, — sanovv, — velli muanitiit, — sanovv, — egläi, minuvv, — 
sanovv, — näidgo ga.

— Ga, — sanovv, — tahtoi lähtiä, ga ei ni lähtennyh, — sanovv, — 
meccäh, a tänäpäi, — sanovv, — obezateKno, — sanovv, — lähtövv, — sa
novv, — viä muidu lähtövv, — sanovv, — dai häi lähtövv, obezateKno, — 
sanovv, — lähtövv. Tänäpäi, — sanovv, — tule tanhuale, — sanovv. — Ä lä 
ni tule, — sanovv, — saraiveriäh, a tule, — sanovv, — tanhutveriäh, minä 
jätän avvoi, tule, — sanovv, — tanhuale.

Nu, se myäs eletäh päivy se, gai ehty tulovv. Tulovv ehty, ga myäs 
mucoi mugazo kui sanoi, sto «tuahuksen viritäldän dai s/uado  sammu- 
tangi». Dai muga tuahuksen viritäldävv dai sammutaldavv, da ice muatei 
menövvgi muzikallua. Menövv, ga lambahat siä ruvetah bliämiccemäh. 
Häi ku [Van^a] tanhuale sinne menövv, da ziivatat lomizemah [ru
vetah]. A  mucoi myäzii sanovv ukolleh:



— Midä, — sarioW, — ziivatat liännövv lomu luajittu? Midä liännöw 
lomu luajittu, — sanow, —  ziivatat?

Nu, a muzikku sanovv:
— Ga mene kävähtäi!
— A  en d 'o ,— sanow, — lähte kävähtämäheze, — sanow. — Muzi- 

kannu ollee mene-taki, mozet, — sanow, — myös ken-tahto on.
• Muzikku menöw tanhuale, ga V an 'a  se myäs siä.
— Ga, suwhkoinettu! midäbo sinä nygöi, — sanovv, — toine ehty 

jo olet täs? 1
—  A  olen, — sanovv, — toine ehty täs, kaco, — sanovv, — jo kolme 

vuattu, — sanovv, — lammas ei juakse, — sanovv, — a tahtozin, — sa
novv, — sanottih, sto varrastannethäi bosin, sid i juaksovv tämä lammas. 
A  nygöi, — sanovv, — sinä tuliid^ga en voi [varrastua].

— Ga ota, velli, päiväl, ota velli, — muzikku sanovv, — päiväl.
— En, nygöi en voi ottua. Gu voinnuzin varrastua, järilleh i tuan- 

nuzin, — sanovv.
Nu hyvä. Myäs se V an 'a lähtövv iäreh. Muzikku tulovv pertih. Tulovv 

pertih, gai sanovv:
— Ga V an7a, — sanovv, — toizen ehtän, — sanovv,— näitgo, — sa

novv, — bosin tahtoi varrastua, — sanovv. — Gu ollus ottanuh, — sa
novv,— ga järilleh i tuannus susednom dele,— sanovv. — G a m idä,— 
sanovv, — cuvvdinneheze?

Nu se myäs mucoi ni midä ei virka. Päivy se proidivv, myäs i päi
väl siä myäs i primiättivv.

— Midäbo, — sanovv, — sinä, velli, minuvv kialastelet? — sanovv.
— A  en, — sanovv, —-velli, kialastelis, — sanovv. — Ga vot, jo, — 

sanovv, — selgii dai järilleh jaksoiheze, vod ei lähtennyh, — sanovv, — 
ga kuibo minä vo in?— sanovv. —  A  tänäpäi,— sanovv, — lähtövv, obe- 
zateKno lähtövv! Ei lähte meccäh, a lähtövv,— sanovv, — gostih. T änä
päi, — sanovv, — tule pr'uamo, — sanovv, — minä jätän veriän avvoi, mu- 
gazo tuahuksen viritäldän, sammutan, i sinä, — sanovv, — tule pertih 
рг'иато.

Dai häi tuas ehtiä sidä vuattavv. Vuattavv, dai muate viärtäh. Myäs 
mucoi tuahuksen ikkunale panovv, dai sammutaldavv, dai muate viärtähgi 
muzikan kele. Viärtäh muate, ga se V an 'a tulovv p/uam o kruavattih. 
Tulovv, ga [ukkoh] sanovv:

—  Suvvhkoinettu! Ga midäbo sinä nygöi jo kolmas ehty, — sanovv,— 
cuwdit0 8 , —  sanovv, —  tulet?

— Ole velli vaikkani, — sanovv, — kaiken hiarunke riidelen,— sa
novv,— sto sanotah sinul on barissu, — sanovv, — a minä duvvmain: 
a vuata minä lähten da ice opittelen: on vai e i ,— sanovv, — sinul, se 
dielo, vai eule, — sanovv.

Nu hyvä, dai muzikku se sanovv:
— Nygöi opi, velli, opi velli, opi velli, — muzikku sanovv, — opi 

velli, opi!
Nu dai lähtövv iäre V an/a. Lähtövv iäre ga, tulovv tossupiän myäs 

lähtiäle, primiättivv.
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— Nu kolme ehtiä, — sanow, — sinä minuw muanitteliit, — sanöW, — 
kuibo, — eanow, — nenga nygöi: lähte ei, a sinä, — sanow, — virität tua
huksen, da, — sanow, — как butto nenga...

— A , — sanow, — mittuan hirven hiihtiin, ga moizel i tal'1'al ma- 
guan l— eanow. — Enämbiä älägo minuw tunne, älägo tiijä, —  sanow.

D a vai eletäh da ollah se paha muzikku da hyvä mucoi.

70. ХИТРЫЙ ВАНЯ

Жили-были молодые. М уж  был простоватый, некрасивый, 
а жена была хорошая да красивая. Стал на нее сосед Ваня с за
вистью заглядываться, хотел познакомиться с ней. Все на нее 
смотрит, как бы с ней познакомиться, как бы познакомиться, 
цак бы познакомиться. Видит, идет эта молодка за водой, и он 
(рядом живут так) идет за водой, идет за водой. Идет за водой, 
да уже и разговор заводит:

— Вот, мол, — говорит, — такая ты хорошенькая да красивая, 
а муж у тебя не такой хороший» — говорит, — а ты, — говорит, — 
очень хорошая. А  вот я, — говорит,:— все завидую, и, — гово
ри т,— хотел бы я с тобой подружиться, —  говорит.

— А  как подружиться-то, — молодая та и спрашивает, — как 
подружиться?

— А  вот так и так, — говорит, — нельзя ли как-нибудь ветре-. 
титься с тобой ? — говорит.

— Н у, вот так, — говорит, — сегодня вечером, — говорит, — 
муж пойдет в лес, — говорит, — так я, — говорит, — могу это сде
л ать ,—  говорит,— ты приходи. Я  ворота оставлю открытыми, он 
только уйдет, я и засвечу, а ты следи, как я засвечу, потом ты и 
можешь прийти. Ворота оставлю открытыми.

Н у, сосед этот там и смотрит в окно. Легли спать, а жена 
зажгла и погасила свечку и легла спать. Н у, парню как хочется 
с ней сблизиться, он и пошел туда, поднялся на сарай. Жена и 
говорит мужу:

•— Кто-то, — говорит, — стучит там на сарае.
А  муж говорит жене:
— Иди, — говорит, — посмотри, кто это там стучит.
— Ой, пойду я, — говорит, — смотреть — ты мужчина не мо

жешь сам сходить, может, там кто есть, иди, — говорит, — 
взгляни сам.

Пошел мужик, а там сосед Ваня на сарае. А  у него [у  мужа] 
было присловье такое — «мать честная».

— М ать честная, чего ты сюда пришел?
— А , не говори, братец, — говорит, — стыдно мне было с тво

его сарая мерки брать, — говорит, — хотел бы сам такой же сарай 
строить, — говорит. — Подумал, погоди-ка, не смогу ли тайком 
снять мерки, так построю такой же сарай, как у тебя.

— Д а сними ты, братец, сними.
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— Д а нет, — говорит, — теперь и не сниму, — говорит, — раз 
ты сам пришел, — говорит, — так и не сниму.

Вернулся [муж ] в избу, вернулся и говорит жене. Говорит 
жене, что «сосед Ваня не может уж днем мерки снять, пришел, — 
говорит, — ночью мерки снимать с сарая». Н у, проспали они ночь. 
Наступил второй день, на второй день опять Ваня и примечает, 
когда соседка на берег пойдет. И  он идет, вместе идут с ней:

— Что йто ты обманула, — говорит, — меня вчера?
— Д а хотел [м уж ], — говорит, — пойти и не пошел, — гово

рит, — в лес, а сегодня, — говорит, — обязательно, — говорит, — 
пойдет, еще и другие пойдут, и он, — говорит, — обязательно пой
дет. Сегодня, — говорит, — приходи в хлев и не заходи на сарай, 
а прямо в хлев, дверь я оставлю открытой, приходи, — говорит, — 
в хлев.

Ну, прожили тот день, настает вечер. Н астает вечер, жена со
седа как сказала, что свечку зажжет да сразу и погасит, опять и 
зажгла свечку и погасила сразу, а сама к мужу спать. Пришел 
[сосед], так овцы заблеяли, как он в хлев зашел, да скотина за
двигалась. А  жена опять и говорит мужу:

— Что-то, — говорит, — скотина забеспокоилась. С  чего это 
скотина не спит?

Н у, муж и говорит:
— Т ы  иди сходи.
— Д а нет уж, —  говорит, — не пойду, ты мужчина, ты и 

сходи, может, — говорит, — снова кто-то там есть.
М уж пришел в хлев, а там опять этот Ваня.
— Ах, мать честная, ты что, — говорит, — уже второй вечер 

здесь?
— А  прихожу, — говорит, — уже второй вечер сюда, — гово

рит. . .  Вишь, уже три года, — говорит, — овца не ягнится, а хотел 
б ы ... ,  — говорит, — сказали, (что) если украдешь барана, только 
тогда овца эта заягнится. А  теперь, — говорит, — ты пришел — 
я не могу взять.

—  Д а возьми ты, братец, днем, — говорит, — возьми ты днем.
— Нет, теперь уже не могу взять, кабы смог украсть, и об

ратно привел бы, — говорит.
Ну, хорошо, пошел Ваня прочь. М уж приходит в избу. П ри

ходит в избу и говорит:
— Это Ваня, — говорит, —  уже второй вечер. . .  — Видишь, — 

говорит, — барана хотел украсть. Д а уже пусть бы взял, — гово
рит, — по-соседски, и обратно бы привел, — говорит. И  чего он 
это, — говорит, —■ чудит?

Ну, а жена ничего не говорит. День проходит, днем-то опять 
и приметил Ваня ее.

— Что это, — говорит, — ты, братец, меня обманываешь? — 
говорит.

— Д а нет, — говорит, — не обманывала бы, — говорит, — да вот
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уже, — говорит, — собрался [м уж ] и снова разделся, не пошел,— 
говорит, — так как же я могу? — говорит. — А  сегодня, — гово
рит, — пойдет, обязательно пойдет, не в лес, — говорит, — а в го
сти пойдет. Сегодня, — говорит, — приходи прямо, — говорит, — 
я двери не закрою, так же зажгу свечку, погашу, а ты, — гово
рит, — заходи прямо в избу.

Он опять ждет вечера, ждет, и [те] ложатся спать. Жена-то 
свечку поставила на окно, погасила и ложатся спать с мужем. 
Легли спать, а Ваня прямо к кровати подходит. Подошел, гово
рит [м уж ]:

— Мать честная, да ты чего это, — говорит, — уже третий ве
чер чудишь, — говорит, — ходишь?

— Уж не говори, братец, вся деревня спорит, — говорит,— 
что у тебя кила, — говорит. — А  я думаю, дай-ка сам схожу про
верю, есть у тебя это дело или нет.

Н у хорошо, мужик этот и говорит:
— Т ак теперь на проверь, брат, проверь, на проверь, про

верь,— мужик говорит, — проверь, братец, проверь!
Пошел Ваня прочь, пошел прочь.,
Н а второй день опять и подстерегает соседку, как та идет за 

водой.
— Т ри  вечера, — говорит, — ты меня за нос водила. Как же, — 

говорит, — так, не уходит [м уж ], а ты свечку зажигаешь, — гово
рит, — и как будто т а к ...

— А  какого лося загнала, на такой шкуре и сплю, — гово
р и т ,— больше ты меня не знай и не ведай, — говорит.

Д а так и живут-поживают этот, неказистый мужик и пригожая 
жена.

71. MOKKI

Eläw  pogostal kewhy leskiakkaine. Hänel on poigu, nimi on Mökki. 
V ot hänel on ylen kevvhy eländy i lähtövv papile kazakakse tariccema- 
heze.

— Bua^uska, ota minuvv kazakakse, evvle leibie syvvä.
Buat'uska sanovv:
— Voibi ottua, poigu, vuvvekse otan, sada rubKua palkua, otan! 
Rubievv Mökki kazakakse vuvvekse. Ruadavv cesno vuvven.
— Buat'uska, anna nygöi cottu!
— Vot, Mokki-poigu, — sanovv,— voinnet varrastua minul koiran, 

siid annan kaksisadua, a ku et voinne varrastua — vuvven palkua et sua.
Tulovv kodih itkun ker muamah luo:
— Muamo, nygöi on yksi lehmy eluo, dai sen minä isken, ilmai rua- 

voin minä papis, palkua en sua — häi minul palkua maksa ei.
Muamo op 'a t' itkuo:
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— Yksi lehmy on dai een nygöi tapat!
Ottavv veicen, menövv tahnuale, tappavv lehmän. O ttaw nahkan leh- 

mäl umbinaizen, kui oraval. Vuottavv yön aijan. Ottavv nahkan, astuvv 
papin dvorale. Kui häin eli papilluo vuvven, koiru, konesno, tunzi händy, 
havvkunu ei. Häin otti nahkan, avai i d/ätti sinne lihua. Koiru nulahti 
sinne sydämeh. Häin otti koiran sidoi i tuli kodih.

■ Novvzovv pappi huondeksel, astuvv Mokilluo:
— Varrastiidgo, Mökki, koiran?
— Varrastin, velli, buat'uska!
— Anna koiru iäre i tule illal cotale!
— Vot, Mökki, toine zaduaccu sinulles. Minä istumos ikkunpieleh, 

muatuska istuhes toizeh, d'engat roitah stolal. Voinnet varrastua d'engat, 
znacit, annan kolme sadua, a ku et voinne varrastua, siid vuvven palkua 
et sua.

Tulovv yö. Mökki duvvmaiccovv, kui papil ottua d'engat. Menövv kal- 
mozemah i kaivavv pokoiniekan verekseh pannun muas i sellittävv omih 
sobih i tuovv, panovv ikkunpieleh. M uatuska ku kacahtah gai sanovv:

— Bua^uska, kaco, Mökki tuas on!
Buat^uska kui kacahtavv:
—  Muatuska, mene tuo orozu!
Muatuska tuow orozan. Pappi ottavv i ambuvv pokoiniekan.
— Nygöi, — sanovv, — piäzimmö siid, dengua ei pie maksua. Nygöi 

läkkä lykkiemmö d^geh!
I lähtietäh lykkiemäh d'ogeh. Otetah kuni pokoiniekkua suatetah, 

Mökki skatulkaizen ker ottavv i kodih menövv. Tullah pappi i papad'd 'u 
d'ogeh lykkiemäs, ga skatulkua d ingo in  kere stolal evvle.

— Avoi, — sanovv, — pahoin myö ruavoimmo tämän kerran!
Hyö itkemäh: «Vot pahoin myö ruavoimmo! Kuni myö ukseh ymbäri 

menimmö, Mökki ikkunas päi d'engat otti. Nygöi d'engat i kai lyk- 
käimmö d^geh!». Ei pappi tirpa, yöl astuvv Mokin muamolluo. 
Kolottivv:

— Koizgo on poigu?
— Kois on!
Pappi ihastuvv. Tulovv Mökki.
— Otiidgo d'engat?
— Otiin, buat^iska.
— Anna d'engat d'ärilleh, tule huomei cotale.
Mökki ku oli cesnoi ruadai, häin andavv kai d'engat papile. Astuvv 

ihastuksis papilluo: «Andavv nygöi pappi cotan». Pappi sanow:
— Mökki, voinnet gu varrastua minuvv icciedäni, siid annan viizi

sadua, a ku et voinne, vuvven palku sudre menövv!
Mökki päivän duvvmaiccovv, kui pappi varrastua. Tulovv yö. Menövv 

kirikköh kellod'algoih i rubievv zvonimah. Hypättih rahvas, juostah kiri- 
köllyö, duvvmaijah on pozuaru i kyzytäh:

— Ken zvonivv?
— Zvonivv... Heityi d'umal taivahas päi. Teijen pogostal on ylen 

bozestvennoi pappi, taivahah händy pidävv. Mengie viegie papile viesti,
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anna ottaw muatuskas proäkenVan i tuow kai dengat, d'umal ottaw 
hänen taivahah.

Läht5w kirikköetuaroetu papilluo. Mökki d'uoksow papin kodih 
d /ällee, pidävv tiijuetua, midä hyö paistah. Menöw kirikköetuaroetu 
i sanova:

— Buat'uska, heityi d'umal taivahas, tuli einuo ottamah i käeköw, — 
eanow, — ota muatuskas prosken V u  i tuo kai d'engat.

MuatuSka itkuo:
—  Kuibo nygöi minä elän, ku otat kai d7engat kerale?
Buat'uska sanovv:
— Nellisadua sencois pualical padazes, niidy d'umal toinah ei tiijel 
Mökki eencoie kuwndefow. V ai ku pappi i kirikköetuaroetu lähtietäh

kirikköh, Mökki ennen heidy i juoksovv kirikköh. Pappi novvzi pordahie 
myöte kellod/algoih molitvan kere:

— Oho hospodi, viego minä pädin teille! Kui vernoil pravval sluvv
ziin mual, muga sluvvzin i taivahas!

Nowzow ylähäkee i d'umalale d'algoih. *
— Hospodi, nygöi minä einun! V ie  uaduh, libo ruajuh!
Mökki eanow:
— Toidgo, buat'u5ka, kai d'engat? '
— Kai töin, ei d'iäny d'edinoidu kopeikkua.
— Kielaetat, buat'u8ka, d'umalae peittie et eua! N ellisadua padaizes 

sencois puaKcale d/äi, mene tuo iäres nedl
— 0  hospodi, d'umalas ei eua peittia, a rahvahas euaw!
Tulovv pappi muatuskalluo.
— Anna kai dengat, eiga ni taivahah ei ota.
—  D 'ätä hot', buat'uika, viizikymmen гиЬГиа zuaharniccah, mene 

^ tiijä konz d'umal piäetäw d'ärilleh!
A  Mökki kai kuvvli senCois päi.
Lähtövv pappi d'umalalluo, a Mökki eie vuottaw händy. Pappi 

Sanovv:
— Hospodi, nygöi kai d'engat toin!
— Buat'uska, nygöi kielastad, viizikymmen гиЫ'иа zuaharniccah 

d /äi. No niijen täh, anna d'äi muatuskal, a myö sinun kere lennämmö 
taivahah.

Avuaw nahkan, käsköw papin sinne. Menövv pappi nahkah. Häin 
ylen hyvin kriepii.

— Nygöi, buat'uska, lendämäh lähtemmö.
Ottavv pordahie myöte ku tujahuttavv alas, pappi vai mukkie kiändävv. 

Pappi sanovv: ,
— En tiijä kunne viijäh: uaduh vai ruajuh, no dielo d^imalan! 
Tulovv Mökki dai toizis pordahis d'yrähyttäw alas, dai kojmandis

työndävv. Pappi vai «hospodii» lugovv. Tulovv alahakse i ottavv olgu- 
piäle i kandavv papin kon usnah i heittävv vazaizelluo. Pappi sie mökkö- 
löitti i nuorat vällendi, i nahkas sie n^jlahtih piä iäres. Vazaine otti 
dai suvvdu hänel: «O hospodi, kaco, annelit tervehtitäh! — 1 silittävv,— 
tiä an'helid on karvaizet!» Novvzi polvilleh da rubei kaccomah — ga
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on lehmy: « ö , hospodi, kaco i meijen muKoihut on tiä! D'umalan die» 
loine. Häin nostaw kai tänne!»

Nowzow sie, tulow tahnule: «Ga täs on minun rjiskaine!». Tulow 
sencoiloih, astuw pertih: «O, hospodi, ga minun komnattu on tiä!».

Muatuska hyppiäw gornicas.
— Kus, urai, olet taivahae?! Omashäi kois olemmo! Mökki sinuo 

talutti.
' Siid vai ku pappi sanoi:
— En andanu Mokile sadua rubl'ua palkua — annoin kai d'engat, 

da vie murendi bokis luwd! Anna nygöi Mökki eläw d^imalan ker!

71. МОККИ

Живет на селе бедная вдовушка. У нее сын, зовут его Мокки. 
Живут они очень бедно, и сын идет проситься в работники к попу.

— Батюшка, восьми меня в работники, есть нечего.
Батюшка говорит:
— Можно взять, сынок. Возьму на год, сто рублей плата, 

возьму.
Н анялся Мокки на год. Работает честно год.
— Батюшка, рассчитай теперь!
— Вот, Мокки, — говорит поп, — если сумеешь украсть мою 

собаку, тогда дам двести, а если не сумеешь — годичного зара
ботка не получишь. %

Приходит Мокки с плачем домой к матери.
— Мать, всего-то у нас добра одна корова, и ту я зарежу, 

Иначе заработка от попа не получу — он мне заработка не выпла
тит.

М ать тоже заплакала:
— О дна корова, и ту зарежешь!
Берет Мокки нож, идет во двор, режет корову. Ш куру снимает 

чулком, как у белки сдирает. Дожидается ночи. Берет шкуру, 
идет на поповский двор. Он как жил год у попа, так собака, ко
нечно, узнала его, не залаяла. Он взял шкуру, раскрыл и оставил 
внутри немного мяса. Собака юркнула в шкуру. О н взял завязал 
шкуру и принес домой.

Встает поп утром, идет к Мокки:
— Мокки, украл собаку?
— Украл, брат, батюшка.
— Верни собаку и приходи вечером расчет брать.
Наступил вечер, идет Мокки за расчетом к попу.
— Вот, Мокки, другая задача тебе. Я  сяду к окну, матушка 

сядет к другому, деньги будут на столе. Если сможешь украсть 
деньги, значит, дам триста рублей, а если не сможешь, то годо
вого заработка не получишь.

Приходит ночь. Мокки думает, как бы украсть у попа деньги. 
Идет на кладбище и раскапывает недавно похороненного покой
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ника и напяливает на него свою одежду и ставит к окну попова 
дома. Матушка как посмотрит в окно — говорит:

— Батюшка, смотри, Мокки тут1
Батюшка взглянул:
— Матушка, иди принеси ружье!
Матушка приносит ружье. Поп взял и выстрелил в покойника.
— Теперь, — говорит, — от него избавились, денег не надо пла

тить. Теперь пойдем бросим в реку!
И  понесли покойника в реку. Пока покойника тащили в реку, 

Мокки шкатулку с деньгами унес и пришел домой. Вернулись поп 
и попадья с речки — шкатулки с деньгами на столе нет.

— А-вой, — говорят, — плохо мы сделали в этот раз!
И  они давай плакать: «Вот как мы сплоховали. Пока мы 

в дверь выходили, Мокки через окно деньги взял. Теперь пропали 
наши деньги!». Н е терпится попу, ночью пошел к матери Мокки. 
Стучится:

— Дома ли сын?
— Дома.
Поп обрадовался. Приходит Мокки.
— Взял деньги?
— Взял, батюшка.
— Отдай деньги обратно, приходи завтра за расчетом.
Т ак как Мокки был честный работник, то и вернул все деньги 

попу. Идет обрадованный к попу: «Отдаст теперь поп заработок»,. 
Поп говорит:

— Мокки, если сможешь меня самого украсть, тогда дам пять
сот рублей, а если нет — годичный твой заработок пропадет!

Мокки думает, как украсть попа. Настала ночь. Пошел Мокки 
в церковь на колокольню и стал звонить. Сбежался народ, ду
мают пожар, и спрашивают:

— Кто звонит?
— Звонит — бог с неба спустился! В нашем погосте очень 

благочестивый поп, на небо требуют его. Идите, известите попа, 
пусть прощается с матушкой и принесет все деньги, бог возьмет 
его на небо.

Пошел церковный староста к попу. Мокки бежит следом 
к дому попа: надо узнать, о чем они говорят. Пришел церковный 
староста и говорит:

— Батюшка, бог спустился с неба, пришел за тобой и велит 
тебе проститься с матушкой и принести все деньги.

Матушка плачет:
— Как же я буду теперь жить, как деньги все возьмешь с со

бой?
Батюшка говорит:
— Есть в сенях, в горшке на полке, четыреста рублей, про те 

деньги бог не знает!
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Мокки в сбнях подслушивает. К ак только староста и поп пошли 
в церковь, Мокки раньше их прибежал туда. Поп поднимается по 
лестнице на колокольню с молитвой:

— О, господи, видать, я тебе понадобился. К ак верой и прав
дой служил на земле, так же буду служить и на небе!

Поднялся наверх и богу в ноги:
— Господи! Теперь я твой, неси в рай или в ад!
—  Все ли деньги принес, батюшка?
— Все принес, не осталось ни одной копейки.
— Лжешь, батюшка, от бога ничего не утаишь! Четыреста 

рублей в горшке на полке в сенях осталось, поди и принеси те!
— О , господи, от бога не утаишь, это только от людей можно!
Приходит поп к матушке.
— Д ай все деньги, а то на небо не возьмет.
— Оставь, батюшка, зоть пятьдесят рублей в сахарнице, поди 

знай, когда бог обратно отпуститI
А  Мокки все подслушивает в сенях.
Идет поп к богу, а Мокки уже ждет его. Поп говорит:
— Господи, теперь все деньги принес!
— Лжешь, батюшка, пятьдесят рублей в сахарнице осталось. 

Н у , да из-за этих денег.. . пусть останутся матушке. А  мы с то
бой полетим на небо.

Раскрывает коровью шкуру, велит попу туда залезть. З ал е 
зает поп в шкуру. Мокки крепко-накрепко завязывает.

— Теперь, батюшка, полетим.
В зял да с лестницы вниз как спустит — поп только кувырка

ется, говорит:
— Н е знаю, куда несут, в ад или в рай, но это дело бога.
Мокки его с другой лестницы и с третьей бросает, поп только

господа поминает. Спускается [М окки] и взваливает на плечи и 
несет попа в конюшню и бросает к теленку. Поп там бился и ве
ревки ослабил и голову высунул из шкуры. Теленок и лизнул его:

— О, господи, смотри-ка, ангелы поздравляют! — И  гладит 
теленка. — Ангелы-то здесь волосатые.

Встал на колени, огляделся, видит — корова:
—  О, господи, и комолая наша здесь! Божье дело, он всех 

поднял на небо.
Встает на ноги, приходит во д во р :' «Смотри-ка, здесь моя ры

жуха». Приходит в сени, входит в избу: «О, господи, и моя изба 
здесь!»,

Матушка выскакивает из горницы:
— Н а  каком ты, шальной, на небе — у себя ведь дома! Мокки 

тебя провел.
Потом поп сказал:
— Н е дал я Мокки ста рублей заработанных денег — при

шлось отдать все деньги, да еще все кости в боках он мне пере
ломал! Пусть теперь Мокки живет себе с богом!
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li. KO^Hy D a 8ÖHATTU

Eli köwhy muzikku. Hänel laatu oli äijy. Muzikku eloo soaha ei 
voinnuh. Häi meni bohatan loo, pakisi eloo vfcllakse. Sanoi:

— Toifci velloia vähäzen minä einul roan.
Bohattu velguroadoloih niskoihhäi ei dover^einnuh. Hanel gu olis 

elot dargeh andoa. Köwhäl nauäikal oli vähäne eloo i dii hänel häkki. 
Häkki sil aigoa maksoi kolmekymehr«bi'oa. Bohattu »anoi:

— Myö sinä minul häkki kabteskymmenes rubl'as da peäle minä 
annan vie d'awhoo. (Sid vattt häkin myödyy andavt d'awhoo, muite 
ei anna.)

Bohattu muZikku astuttaa häkkii, a köwhy muzikku brihaC&izen ker 
lähtöö ottaffiafa d'älles. Astutah d'älles. Poigu «anoo: .

— Toatto, ne£en hikiä myö varrastammo iäree, miksetiuogehoe häi 
meile häkin «oanitti.

— Kui, poigane, hänel varrastat, gu kytkyt on hänel käis?
— Ni midä, toatto, varrastammo! ^  ,
Toat«Heh on hyvät kengät d'alla«. Poigah sanoo.
— Toatto, heitä* kengy d ^ laa  iäreh.
Hyö Ш Ш  my? d W ta h  i mennah, peästäh, tele bohattoa. Bri- 

-fogfuae ottaa lykkeS yhten kengän dorogai, Astuu bohattu muzikku, 
a kfngea ei ota: kunnebo menet yhteir kengän ker? A  toattah da bri- 
ha6?une ollah bok«i, ne6äai Kengy hvö otetah iäre» i d'uo*taJi uuvvessah 
me££eä myö. Mennäh loitosdorogal, lyk&äl» toieee d'alla» kengy, Tuloo 
bohattu häkin ker. Sanoo:

— Vaivane, kengeä en ottanuh, täs oletteli toine kengyl
Häi häkin d'ättee aih, i£e lähtöö tostu kengee ottamah. Brihaccuine 

nowzoo ylen |ЬпДО/Ш ]| ю Ш * ' myö kodih. Toatalleh
sanoo; ■ ■" .

— Maoe ota elot muJikts. ' '
Brikä^Eune heinin vienee kodih dai yhtekie aigoa puuttuu eloloi 

pob&iroak Keravytäh sinne kodih, i bohattu aih tuloo, Rubia zoak- 
koaoa sanom ah:kuida roih loaduh häkki Muiildm «Mtfp:

— Minun tSh kavota häkki kunne tah. Mimil davai vai elot! Minä 
sinul häkin kois annoin hyvin.

Elot hai a<td»a hyvin muiikal. МиШга eoa eloo tukun» dai kengät 
jee iSelleh. - ■ .

*■ П . БЕДНЫЙ И БОГАТЫЙ ,

Ж ил бедный мужик. Детей у него было много. Хлеб у него не 
уродЬХ^я. Он пошел к богачу, просить в долг зерна. Сказал;

— В другой раз я тебе отработаю за долги. *
Богач не хотел давать в долг за отработку. Ему хотелось бы 

тут же «ЦЬим. У бедного мужика было не
много добра, и был у него бык. Вы* яо тому времени стоил три
дцать рублей. Богач сказал: ^
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— Продай ты мне быка з* д й ад ц ат* р у б * ей , и я  тебе дам еще 
муки (Только за бы ка диет м уки, иначе не даст.)

-Богатый мужик ведёт быка, а следом бедный мужик с маль
чиком идут за мукой. И дут за богачом. М альчик говорит:

—  Отец, этого быка мы украдем* вачем он у  нас быка выма
нил.

—  К ак же, сынок, у него украдешь, ноли у него ясдаод в руке?
—  Ничего, отец, украдем.
У отца хорошие сапоги на ногах. Сын говорит:
—  Спец, сними-ка сапог.
О н и п о  лесу пробежали и оказались впереди богача. П ар

нишка йзял и бросил один сапог на дорогу. И дет богатый мужик, 
а сапога не берет: к чему один сапог? А  бедный мужик с сыном 
стоят в сторонке, в лесу. Когда богач прошел, они сапог взяли 
и бегут снова по лесу. О казались далеко впереди богача, бросают 
сапог с другой ноги. Приходит богач с быком» говорит:

В<мг рааиня, не в зял  сапог — тут второй оказался!
Он быка тут оставляет, сам идет за первым сапогом. М аль

чишка быстренько вскакивает на быка и лесом едет домой. Отцу 
говорит:

— Иди возьми муку у мужика-
Мальчцщха пригоняет быка домой и успевает обратно с от

цом получать муку. Приходят туда в дом, и богач тут же подхо
дит. Начинает сказывать, как и где. у него бык пропал. Мужик 
[бедный] говорит:

-г* По мне ты теряй быка где хочешь, М не только давай муку. 
Я  тебе иа дому быка по-хорошему дал.

О тдаёт он мужику муку. М ужик получил кучу добра, и сапоги 
у него же остались.

73. KAKSI VELLESTY

O li ennevahnas kaksi vellesty. Elettih, oldih. Yksi ylen äijäl hyödyi. 
A  toine oli kewhy. Toine vähembän ruadoi, se äijän ruadoi. Oligo hänel 
lehmiä lugemattah tahmlos, raouzet kymmene, vai libo yksitostu oli. 
A  kewhäl vellel ni midä. Dai bohatais velUn kel se muamah lähti.

S e  eletäh, ollah, eletäh, ollah. Sie kewhy velli kävyw ainos bohatal 
ruadaraah. Konzu min: konzugo andaw puwdaizen d'»whuo, konzugo 
andaw  puwdaizen rw«tu, ruadoloil äijiä ed ota. Akap jtel ruattih, lastu 
arteli. Nu siid,häi d'ongoi, buabusku se, vahoani äijäl, kuoli, muamah. 
Nu sit, konesno, vellie kucuthäi sih muah pamoraah da häi eihäi rubie 
sh ; mugaleite. . . Kewhembäl pidäw kai ruavot ruadua, midä sie tree- 
bitf?ceh: kaco, ruw}iien Jtiadijes da mi он d 'o  heil omua sie ä ijy ... 
Nti sit kucui velliedäh, eanoW: 7
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— Tulgua tänne nygöi perehinneh,—■ sanovv, — minulluo da elämmö 
täe, — sanovv, — da, uberimmö muaman, —  sanovv. — Kolme yödy pidävv 
pidiä, — sanovv, — muan piäl, — sanovv, da.

Hänel ongo hebuo kaksi hyviä, ongo venehed, ongo verkuo kaikem- 
mostu, ongo luariloie d'&whuo kaikkie puistettuo. Dai kevvhy vellez 
i lähti. Sie puoli yödy rodie, sanovv:

— Nygöi pidävv 2uaju cTuottua rahvahal.
Ylähäizet-alahaizet taloi se on. Alahan muamah maguavv sie stolal, 

a ylähäkse jiädih cuajuo d'uomah. Vellelleh sanovv, sanovv:
— Sinä, —  sanovv, — velli, vardoice, — sanovv, — pokoiniekkua, — 

sanovv. — Minul muih nad'ozua evvle, — sanovv, — a sinä, — sanovv, — 
vardoice, — sanovv, — muamua necis, — sanovv. — D'ällez d'uot, — 
sanovv.

H äi sanovv:
— Mengiä, mengiä — rahvastu on vägi tukku — mengiä, mengiä 

kaikin, — sanovv, — sinne, minä vardoicen.
H äi sil aigua ottavv muamaizen da vievv aittah. Aittah luarin rinnal 

panovv, huavoizen panovv rinnal da sofkaizen andavv kädeh, buitto ku 
d avvhuo häi sinne huavoh ammuldavv, da. Ylähänpäi, sie d'uomaspäi 
kaikin tullah. H äi d'ongoi uinonnuh buitto ku oh, uinoi sie, nu, rpaguavv, 
krohnivv, da. Tullah, händy lekahuttavv:

— Kuzbo on m uam o?— sanovv. — Kuzbo on m uam o?— sanovv. 
Sinä nygöi, — sanovv, — maguaduitl

— Oi, — sanovv, — velli, minä uinoin, prosti! — sanovv. — Kunnebo 
nygöi häi, — sanovv, — meni, — sanovv, — kuolii?

— Kaco, sanoit, — Sanovv, — ei kuolii.. .  Eigo, — sanovv, — varras- 
tettu kep?

— Ei varrastettu, ei, — sanovv, — lövvän, — sanovv, — minä hänen, — 
sanovv. ( l i e  ku vei, g a .. .)

Lähtövv, huSkavv, huskavv, ga aitan uksen avuavv ga:
— Кабо vai, tule vai tänne, velli, — sanovv, — tiä häi o n !— sanovv.
— Kunnebo hänel nygöi d'awhuo pidävv? — sanovv. — D 'awhuo 

vai, — sanovv, — lad^Tuavv huavoh!
— O i ,— sanovv, — ota iäre da tuo tänne suvvreh cuppuh d/ärilleh 

stolal! — sanovv. — Ne ota, mi on sid luaris d'avvhuo, — sanovv, — am- 
mulda d'awhot, se luari kai icelles, —■ sanovv, — huavo libo kaksi rodi- 
neh,—  sanovv.

Mugai ruadavv se velleh. Lähti ihastuksiz, vai lad/d/uavv sie kaksi 
huavuo dai kerras kodih vievv dai d 'o  on muzikku bohattu. Tulovv d'äril- 
leh. O p 'a d ' i tulovv ildu, toine ildu. Sanovv:

— ToKko yhtelTäh, — sanovv, — tämpäi, — sanovv, — ku d'uomah 
lähtennemmä sinne ylahäkse, — sanovv, — cuajuo,—-sanovv,—'älä, velli, 
sinä, —  sanovv, —  nengaleite rua, — sanovv, — uinuo, — sanovv. — Ole 
sinä, velli, —  sanovv, — nygöi, — sanovv,— . . .  päiväl pidävv muata!

Päiväl sie maguavv dai kaikkie ruadavv ga. Ildu roih, op'adii illal 
sih d a . . .  Dai lähtietäh cuajuo d^om ah ylähäkse sinne. Sanovv:



— Nygöi sinul d 'iäw  op 'ad ', — sanovv, — muamo, — sanow, —  ga 
älä, — sanovv, — kaco, sinä, — sanovv, —  ni uinuo.

— En d 'o  uinuo, — sanovv, — en nygöi, uni evvle, — sanovv, — d'o 
päiväl huogavuin ga.

Lähtövv da o p ^ d ' i muamuadah ottavv da lehmiä lypsämäh tahnuoh 
panovv, lehmän sie sidovv, olgikierdien luadivv paccahah da. Lehmän 
sidovv da rengin ual panovv da. Akku vai sid huikavv sie, muamah, neci 
pokoiniekku-rukku.. .  Dai häi, netuada ruadavv.. .  Tullah sie d^iomaspäi, 
cuassu sie d^ivvah da sie vie zakusitah da mozet viinua /um kaine vie 
d^uvvah sie ga (bohatas talois on midä d 'u vva !). Tullah, ga häi ma
guavv op/ad/, uinonnuh sih kui krömpöi. Nu:

—  Hoi, velli, kuzbo on pokoiniekku?
—  En, raukku, tiijä !— sanovv. — A-voi-voi, — sanovv, — O p 'ad ' 

olen uinonnuh! — sanovv.
— No yksinäh ku olet, — sanovv, — sid unen unetuttavv, — sanovv, — 

uni roih, — sanovv.— V ai oliz artelis, —  sanovv, — g a .. .  no hot' toizen 
hengeft g a .. .  D'ättäzimmöhäi toizen hengen!

Dai lähtietäh. Sanovv:
— Mene, velli, eci, —  sanovv, — nygöi midäbo, kunnebo nygöi op 'ad ' 

meni, — sanovv, — häi? Ei-taki varrastettu!
— Ei d 'o  varrastettu, — sanovv, — lövvän!
Häimenövv tahnuoh. Kai muKoit sie kävelTäh. Sanovv:
— Hoi, velli, tule vai tänne, tiä on! — sanovv.
— Midäbo ruadavv? — sanovv.
— Lehmiä lypeävv! sanovv.
—  Midbo Jehmii on? — sanovv.
Parahan otti sie muroin. No, sanovv:
— O ta iäre se muKoi tahnuos, kuni häi sie istuvv! — sanovv.
— G a ezmäi pidävv, — sanovv, — pokoiniekku tuvva. Lehmän on, — 

sanovv, — kytkyöh sidonuh, — sanovv, — sen lehmän.
—1 O ta iäre se lehmy!
Hänel d 'o lehmy puutui. Dai lähti neccih sie lehmän kel sen ... 

pokoiniekan pertih toi. D a lehmäizen lähti kodih ajoi, akalleh d'o 
on lehmy dai d'awhuo, da. Muamo maguavv cupuz vie.

— Nygöi, — sanovv.. .  ( D 'o  kolmas päivy, kaco, se tulovv, tervähhäi 
sit proijii d!o päivy se, päivy ollah da kai),

Sanovv päiväl sie ga:
— Pidävv, — sanovv, — lähtie, — sanovv, — op 'ad ' cuaju keittiä, — 

sanovv.
Päivy on sie, päiväl lähtietäh cuajuo d'uomah, da rahvastu vähäine 

on da. Sanovv:
— Sinä, velli, olethäi täz?
— Olen d o, velli, — sanovv, — minä ainos. Päiväl ei kunne mene, — 

sanovv. —  D 'o  kunnebo päiväl nygöi menövv, — sanovv. —  Da, päiväl.
Hyö lähtiettih sid ylähäkse, a velleh muate suhkahtih se, ku kaco, 

yön käveli da sit kai da, kudai se bohattu velleh, dai akkah. Häihäi tiä 
vai alahan piädy kuberoittavv. Päiväl rahvastu d^ediinöidy d'o, kolman-
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dennu piän — ni kedä. Häi menöw parahan ubehen ottavv tahnuos, sa- 
dulin selgäh panow, pietin kädeh, muaman sih Suorittava. A  ubeh se eigo 
mene kunne, ni eigo midä. Pihois kävelÖw sid, kuberoittavv. D a hai sid 
rubiew seiniä kolottimah, sanovv:

— Miehet, kuzbo on pokoiniekku? — sanow. — Minä, — sanow,— ■ 
op 'ad ' i hai lähtettelin, kodih kävyin, t— sa»ow. (M id ä  liene dieluo 
olluh, kodi an palaizen perät.) T u lin ,— sanow, — ga eini pokoiniek- 
kua ole! Työ, — sim ow ,-^vai kaikin oletto, — sanow, päivät muate 
vierryh» —  eanow. — a minuo yöl Jakkuatto!

Se velleh 4a neyeskäh hypättih, sanovv:
Kuzbo nygöi oh? — sanöw. 1
K a ku»''on? -~sanow .— Vikse noina tid 'd 'en, — sanovv.

Kävelöw kai huönukSet, eigo ole huonuksis. (K erran Щ  hevol sel
gäh pani g a l)  f ö f ö m ,  ga vai hevol selläs. Ka£cow:

~~ K a mibo on? — sanow. — Kaco vai, pietti on käis, — sanow, — 
hebuo ajavv,—  sanow .no. — Pietti on vie käis!

Muzikku se sanow, velleh ga: •
' ' , —*■ PiettiI — sanovv, — Mene ota pktft dai hevot: dai kai iäre, vai 

tuo poköiaiekkt» tahi smöW. ^  Töko nygöi se, — senow, — muah ter
väh menövvl — sanovv. - r  Movvzet t*änildan panemmo m uah,— sanovv.

-r* K ui panet, sanovv, •*- kolmet!* yölta m u ah ,'san o tte . —. Kaikin 
nagretah, — sanovv, — dai foteet kupsat nagretah iinuodas, — sanow, — 
nagramah rubietah.

-r- K a midäbo nygöi, — sanow, — vai liikulleh,— Sanovv. — Pdsoi* 
niekku, kaco, kävelöw ,— sanow, —  tottu kävelövv!

D a ajaw  muzikku kodih, hevon d'ongöi vei. Da. Nygöi muzikal 
rodih lehmy, dai hevod, dai kai, läivatMa. Nygöi kolmandekse 
yökse d'äi. Sanovv:

Ця- Т'Яп'уо» hai j?i m i d i m y  ruadua,— sanovv, ^ M id ä b o  häi 
ruadavv?

A  sygyzy on nece. Veneh hyvä on rannat, da. I venehen rinnal 
on verkito arros äijy, da. Muzikku se enne varustlrvv verkot veneheh 
d l l  kai pahQW Sih, mi verkosto on, laskinverkostu, Venehen varustavv 
dai kai. Dai ор'асГ kolmandennu yön lähtietäh sinne d'uomah ylähäkse,

— Mengiä, — ' sanovir, —-nygöi käveli käveli, — sanovv, —r väzyi 
Vie, — sanow, — ei Л п 'у ёп  ni kunne lähel; ' '

{M i. H y ö  uskottih kaikin, g o /a t, prostoit ku olltth, prostmi. H ai 
viizat ku on g a l)  Dai lähtiettih.. .  H äi o i/a d ' i sen muaman istutti, 
veneheh välläl työndi, airot kädeh ga. Vofnu sie ku lekahtah dai häi 
i Smutkahtah, emutkahteleh häi eie. Sidoi muaman hyvin veneheh, vai 
smutkakkah. Y l'ähän päi sie tuldih, hai op 'ad ' i maguaw ga. Sanovv:

— Oi, —  sanow,— velli, kuzbo nygöi muamo on? — sanovv. — Kaco, 
muah emmo pannuh, nygöi kukastu kummua on! — sanovv. — Kunnebo 
nygöi meni?

Meppäh, hevot k&i tahnuos sie, toine vfe kaksi hebuo d 'ä i hänelleh. 
Midäbo s it . , .  K,ävelöw, nelToilqvv se velleh, kyläin kaiken d^uoksen- 
delovv sie dai. Kaikin ecitäh. Ken i dogadinnovv, sanovv:
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— Kaco vai, necie mibo venehie nygöi, — sanow, — <1 ärvel on? 
8anow.

Sanotah ga, kacotah, sanow:
— Kaco vai, meijän venehty ewle rannas! Ni verkoloi ewle ran- 

nas! Hm.
Sanotah:
— Nygöi, — sanow, — verkoloi laskemah lähti! T ää  olet kummua! — 

Vellelleh sanovv, — mene, velli, tuo iäres! — sanow. -— Verkot nygöi, — 
sanow, —vanna mennäh sinne! Dai veneh ota, — sanovv, — dai verkod 
ota! — 8*bow. — Vai tuo iäre, t'änpäi muah panemmo,— sanovv,— 
huondeksel muah panemmo iäres, — sanovv, —  nygöi.

(T ä m ä  on d 'o nygöi, kacb, huondescura sie d 'o  on.) Dai velleh 
sen ottavv dai tuovv. Veneh d 'o  puutui d a i...  Sanovv:

— Tuo iäre, oldahes, — sanovv,— sie kai, verkod d a i.. .
— Kaigo verkod otti? —.velleh kyzyvv.
— Kai on ottanuhl sanovv, — Kai vikse laskovv, Sanovv. — 

Enämbi kalua pidävv pokoiniekal.
Toi, da lähtiettih muah viemäh sidä muamuadah.
— Toko, muamo, — sanovv,— vie enembän,— sanovv,— sinuo pidä- 

nyzin, —  sanovv, — da vie pidänyzin,— sanovv. — Toko äijän otit mi- 
nus, — sanovv.

r ' "

73. ДВА БРАТА

Было В старину два брата. Жили>были. Один сильно разбо
гател. А  второй был бедный. Второй меньше работал, этот 
больше1 работал. Было у него коров не сосчитать в хлеву, может 
десять либо одиннадцать было. А  у бедного брата ничего. И с бо
гатым братом Мать пошла.

ЖИвут, поживают, живут, поживают. Бедный брат все ходит 
к богатому на работу. Когда что: когда даст пуд мухи, когда даст 
пуд ржи, за  работу много не возьмешь. С  женой работали, детей 
у них артель. Ну, потом эта бабушка уже состарилась, мать-то, 
умерла. Н у, конечно, тут пригласишь брата на похороны, сам ведь 
не будешь там все делать .. ,  Бедному надо все делать, что там 
требуется: гляди, гроб делать да много ведь там всякой работы .. .  
Пригласил он брата, говорит:

—  Приходите теперь сюда с семьей ко мне, поживем ту т ,— 
говорит, — да соберем мать. Т ри  ночи надо  держать, — говорит,— 
на земле, да.

У него и лошади-то две хорошие есть, и лодка-то, и сети раз
ные, и в ларях муки всякой припасено! И  бедны^ брат пошел. 
Полночь настала, говорит:

■ Теперь надо чаем напоить людей.
Двухэтажный дом у  них. Внизу мать лежит на столе, а на

верху остаются чай пить. Брату говорит:



— Ты , — говорит, — брат, карауль покойницу, — говорит;— 
Н а других у меня нет надежды, а ты, — говорит, — карауль здесь 
мать, — говорит. — После попьешь, — говорит.

Он говорит:
— Идите, идите — народу тут порядочно собралось — иДите( 

Идите все,-^говорит, — туда, я покараулю! ,
Он тем временем берет мать и отИосит в амбар. Посадил 

в амбаре около ларя| мешок поставил рядом и совочек дал в руки, 
как будто она муку [в  мешок] накладывает, да. Сверху, оттуда 
с чаепития, все приходят. Он как будто спит, заснул, ну, спит, 
дрыхнет, да. Приходят, тронул его:

*— А  где же м а т ь ? -ь  говорит. *«-Где мать? Ты  теперь, — го- 
йорйт, -*■ заспался1

— Ой, ■— говорит, — брат, я  заснул, прости1 — говорит. — 
Куда же она теперь ушла, мертвая?

— Вишь, говорил, — говорит, — мертвые не . . .  Не украли ли 
хоть? — говорит. .

— Не украли, нет, — говорит, — найду, — говорит, — я ее ,— 
говорит. (Сам отнес, т ак . . . )

Идет, ищет, ходит, как откроет дверь в амбар: ,
— Гляди-ка, поди-ка, брат, сюда, — говорит, — здесь же она!
— Куда ей теперь мука нужна? — говорит. — М уку только 

знай, — говорит, — накладывает в мешок!
— Ой, говорит, — возьми ее да принеси сюда обратно на 

стол в большой угол !— говорит.— Что есть муки в этом ларе, 
врзьми, — говорит, — выгреби муку, весь этот ларь себе, — гово
рит, — пусть будет мешок либо два.

Т ак и сделал брат. Пошел довольный, наложил там два мешка 
и разом домой отнес, и уже мужик богатый. Приходит обратно. 
О пять настает вечер, второй вечер. Говорит:

— Только теперь, — говорит, — сегодня, если пойдем чай пить 
наверх, —  говорит, —  так, брат, не делай, — говорит, — больше 
так, не засни. Т ы  уж, брат, держись, — говорит, — теперь, днем, 
надо спать!

Днем там спит и все делает так. Вечер настает, опять там ве
чером. ..  И  уходят чай пить туда наверх. Говорит: .

— О пять на тебя остается, — говорит, — мать, так ты, — гово
рит, — смотри, не усни.

— Д а не усну, —  говорит, —> теперь не усну, не хочу спать, — 
говорит, — уже днем отдохнул так!

О пять пошел и взял мать, и посадил ее в хлев корову доить. 
Корову привязал, соломы сноп подвязал к столбу, да. Корову 
привязал, подойник подложил. Старушка там сидит, мать, покой
н иц а.. .  И  он, зн ач и т ... Приходят после чая, с час там пили, да 
еще закусили да, может, еще и вина рюмочку выпили там (в  бога
том доме есть что пить!). Приходят, а он спит опять, уснул, как 
бревно. Говорят:
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— Хой, братец, а где покойник?
— Н е знаю, братец! — говорит. — А-вой-вой, — говорит, — 

опять заспал!
---- Ну, один как сидишь, — говорит, ч -  так тут спится, — гово

рит, — спать хочется. Было бы с людьми, — говорит, — так хоть 
бы кого в товарищ и,.. оставили бы тебе товарища!

И  идут. Говорит:
— Иди, брат, ищи, — говорит, — что теперь: куда теперь опять 

ушла, — говорит, — она? Н е украли бы хоть!
— .Д а не украли, — говорит, — найду!
Идет в хлёв. Все коровушки там ходят. Говорит:
— Хой, братец, поди-ка сюда, здесь она! — говорит,
— А  что делает? ■— говорит.
— Корову доит! — говорит.
— А  что за корова? — говорит.
Лучшую взял там корову. Н у, говорит:
— Уведи эту корову из хлева, пока она там сидит! ■—Уоворит.
•— Т ак сперва надо, — говорит,—'Покойника принести. Корову

привязала, — говорит, — эту корову.
— Возьми прочь эту корову!
Ему уже корова досталась. И  пошел с коровой.. .  Покойницу 

в дом принес. И  коровушку домой погнал, у жены уже корова 
есть и мргка, да. М ать лежит eujte в углу.

— Теперь, — говорит... (Уже третий день, гляди , наступает, 
быстро этот день прохбдит, уже день бы ли тут да все ,)

Говорит там днем:
— Надо, — говорит, — идти чай опять сварить, — говорит.
Еще день. Днем идут чай пить, народу тут немного есть. Го

ворит:
— Ты, брат, будешь ведь тут?
— ’ Буду, брат, — говорит, — я все время. Днем никуда не уй

дет, — говорит. — Куда теперь днем пойдет? — говорит. — Да, днем.
Отправились чай пить наверх. А  брат лег спать, вишь, ночь 

ходили да все так, этот богатый брат и жена его. А  он там внизу 
свое дело делает. Днем народу уже никого, на третий день —■ ни 
одного. Он идет И берет лучшего жеребца из конюшни, седло 
кладет на спину, плетку в руки, мать снаряжает. А  жеребец тот 
не уходит никуда, и ничего. Во дворе ходит тут, копошится. И  он 
давай в стену стучать, говорит:

— Мужики, где же покойница? — говорит. — Я  опять выхо
дил, домой сходил, — говорит. (Какое-то дело было, дом почти 
р я д о м .)— Прихожу, — говорит, — так и покойницы нет! В ы ,— 
говорит, — все днем спать легли, — говорит, — а меря ночью ру
гаете!

Этот брат и невестка вскочили, говорят:
— Где она теперь? — говорит.
— Т ак где? — говорит. — Разве я знаю, — говорит.
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Прошел все постройки, нет ли где. {На коня рйа посадил так!} 
Смотрит, так на коне верхом.

—  Т ак  что это? — говорит. — Гляди-ка, плетка в руке, коня 
подгоняет, — говорит.— П леть в руке!

М ужик »тот говорит, брат:
—  Плетка! — говорит- — Иди возьми и плеть, и коня, и все, 

только принеси покойника сюда! — го в о р и т .-Т е п е р ь -то  она 
в земле скоро будет! М ожет, сегодня вечером положим в землю,— 
говорит. ' ■

—  Как. положишь, — говорит,—  три ночи надо держать, —  го
ворит.*— Все засмеют, и Другие купцы будут смеяться над то
бой,—  говорит, — засмеют.

". — Т ак что же теперь, — говорит, — раз ходит. «Покойник, 
гляди, ходит, — говорит, —  вправду ходит!

И  едет мужик домой, уже коня пригнал. Д а. Теперь у мужика 
есть корова, и лошадь, и вся, смотри скотина. Теперь на третью 
нфчь оо^ается. Говорит: '

i — В эту ночь она ничего не «может сделать, — говорит. — 
Что Она .сделает?. /  .  ■ : ;

А  вто уже осень. Лодка хорошая на берегу, да. И  около лодки 
под навесом много сетей, да. М ужих этот ««ранее приготовил 
сети, в лодку все. положил, сколько сетей было. Лодку при* 
готовил да все. И  опять в 'тр етью  ночь идут туда наверх чай 
пить». ' ‘,

- -  Идите, — говорит, — все ходила, ходила, устала уже, — го
ворит,—  в ату ночь никуда не пойдет!

(Н у. О н иповерили , все, бедняуски, простоватые как были, 
простые. О н к а к  хитрый так!) И  уш л и ... Ои опять »ту мать и 
посадил, лодку столкнул, весла в руки. Волна там как хлестнет, 
так она и качнется, и качнется там она [похойнйца]. Привязал 
Мать хорошо к лодке, пусть покачивается. Сверху приходят, он 
^ВЯТЬ И СПИТ. Говорит: v '

—  Ой, — говорит, — брат, где же теперь мать? Вишь, не по
хоронили, теперь чудеса такие!—г говорит. —  Куда теперь ушл*?

Идут, лошади в конвдщне, езде две лошади у шйро оста
лось. %  теперь.. .  Ходит, 'щ<рс#Тея .то5г бра*, веко деревню обегал 
TftM̂  fitae ищут. Кто*т<о и заметил, Говорит:

— Смотрите-ка, что за  лодка, — говорит,— там на оаере?
Говорят, смотрят, Л>ворит: ^

Гляди-ка, нашей лодки нет на берегу! И  сетей нет на месте.
Х м ...

Говорят: -  . ■
— Теперь, —  говорит, — сети ставить пошла. Вот так чудо! — 

Брату говорит. — Иди, брат, приведи обратно! — говорит. — Сети 
теперь, — говорит, —  пусть пропадают! И  лодку -бери, — гово
рит, — и сети возьми! Только приведи обратно, сегодня похоро
ним*— говорит, — утром похороним теперь,

■-№ '



($ г о  уже, видиш ь, теперь утро.) Й  брат берет ее и прйЩ Й т. 
И  лодка уже досталась... Говорит;

—  Приведи обратно, —  говорит, —  пусть все там будет, и 
сети и. ...

— Все ли сети взяла? — брат спрашивает.
— Все взяла! — говорит. — Все, видно, хотела поставить. 

Больше рыбы надо покойнице.
Привел, и пошли хоронить эту мать.
•— ВОТ; мама, — говорит, — еще дольше держал бы тебя, — го

ворит,* - Да еще бы держал, — говорит. — ТольЙё Много ты взяла 
от меня!

- 74. $UWTKU GRIISSU

ОЦ  егтёп brihal yhtel nimi Griissu. Ylen oli häi suvvtku tla Idetä*. 
H äi lahti toizeh kyläh ruaduo tiijustamah. Puwtuttih hyö papiri kel 
yhteh. Pappi sanow Griisale:

—  Viego midä suvvttie voit, Griissu poigu?
A  GrHSiu eanow:

> -  En Voi Suvvttie, suvvtkuhuavoizen kodih jätiin.
Pappi sanovv:
— Mene tuo huavoine.
Griiitfu lähtövv ttfomah4uiavoistu. GriiSsu sariövv:
—  aenä Sarfu kaglale, eiga vifti on.
GriiSsiilähtövV, menövv papin kodih, sanow papacTd^ale:
—  Pappi kaski koin riiccie, stobi ku papin tulema! kodi olis rii

vitty, tä$ andoi, ku et uskone, sarfan primietäkse.
P apad 'd  ru sanovv:
— Ollovvgo uravunnuh, vai midä buatuska, ku käskövv nengoman 

koin riiccie.
P ap & d ^ u  keriävf rahvastu kyläs, ostaw viinua rahvahale, stobi 

teriambi rii&itäs. Rahvas ruvettih gingomah kodii, ehtäsiäh Singottih kodi. 
Kai alusparret kiänettih. Kodih tuli pappi ehtäl, kodi riicitty, rahvas 
humalas. Pappi sanoi akalleh:

— Hyvin olet uravunnuh, ku koin riifltiit.
—• Icehäi käskiit, buat;uska, riiJCie.GriiijäUa myö viestin työniit, vie 

annoit ruskien sarfan primietäkse.
Pappi sanow:
—  Vod on möSel'niekku, min kummie on kuvannuh, nygy, — sa

novv,— lähten tapan Griisän, mittuman pilla'n luadii.
Griissu kois nucödeksel päcin lämmitti, duwmai£cow: «Nygy tiilovv 

pappi cakkuamah minuw». Keitti häi padajfcen kartohkua, kaccovv, 
pappi tulovv. Sen pani padaizen sencoi pordahielluo kiehumah. Pappi 
dogadii, sto paccähan piäs padaine kiehuvv, vai cupettavv. Pappi sanovv 
G rlilab :



— Myö padaine minule!
A  GriiSsu sanow papile:
— En, buat'uska, padaetu myö, milbo minä ice keitän, eigo ole 

halguo, eigo midä. Hebo-kulu paha on, en voi tuvva halguo.
Pappi sanow Griisale:
— Myö padaine, ole moine hyvä; * . ,
—  No jälgimäi buat'uskan kawppah Voin pozUalui i myvvä suas 

гиЫ'ав padaizen.
Pappi andoi sada rubl'ua padaizes, tuli kodih, akalleh sanow:
— Ka£os, padaizen ostiin, icekiehujan, suas rubl'as Griisal.
Papad 'd 'u  ihastui:
— V ot hyvä rodiew padaine I
Yö muattih pappi da papad'd'u, huondeksel nostih. Pappi sanovv 

papad'd'ale:
— Panes lihua tulele.
Pilkoi papad 'd 'u  lihua, pani vetty padah da lihat, suatoi pordahien 

piäh kiehumah. Ice tuli pertih, ruvettih cuajuo juoriiah. Jubdih hyö 
cuaju, pappi sanoi p ap a d ^ a le : .

— Menes kaco, eigo mene padaiije muah.
Papad 'd /u meni ka22omah padaetu, puoleh padassah on d 'iä kyl- 

mänyh. Tuli papad 'd 'u  kodih, davai itkemäh:
— Ka£o, puoleh padah sua on diä kylmänyh.
Pappi sanovv:
-1-  Vod on mosel'niekku, op'at' muanitti. Lähten nygoi tapan Grii- 

ian, ei karu ni kedä enämbiä muanita.
A  Griissu kois duwmaiccow, sto «Nygy pappi tulow tappamah libo 

cakkuamah». Oli Griisal ylen paha hebo, hai nowzi hevol selgäh, liccai 
hevole perzieh hobjua kobran, lähti ajamah papile vastah. Vastavuttih 
hyö papin kele, hebo otti da Situi hobjua, pappi dogadii:

— Kaco vai, Griissu, hebo situi hobjua I
Griissu eanow:
— Situi, ga situkkah, ainos sittuw hobjua, eihäi enzimäine kerdu ole!
Pappi eanow Griisale:
— Myö sinä nece hebo.
— En, buat^uska, myö hebuo, milbo sit minä elän hevon myödyw. 

M uijal en voi eluo ni kus suaha.
Pappi eanow:
— Griissu-poigu, myö sinä hebo, ota mi tahto!
— Jälgimäin buat'uskan kauppah voin myvvä, ku andanet viizi 

sadua. A  ku, bua^uska, tädä hebuo oliiz hyvin syöttiä, rubies sittumah 
ei vai hobjua, a kuldua.

Pappi ostaw hevon Griisal viijes suas. Tulow pappi kodih papad'- 
d'alluo, sanow papad'd'ale:

— KacoSj Griisal hevon ostiin, hebo sittuw hobjua.
Papad 'd 'u  ihastui:
— Hyvin luait, buat^iska, kun ostiit hevon, hoz Griissu meidy mua- 

nitteli, ga nygöi myö händy muanitammo.
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Pani papi hevön коп'шшЬ, ehtäl andoi ruistu huavon soimeh, anna 
sittuvv kuldua, ku parembua syörinöw. Menöw pappi huondeksel hevol
luo, ga rubievv avuamah kongiin  ustu, ga ei kon'usin uksi avavu. Pappi 
sanovv:

— Kaco, vikse, tävven kon'usin kuldua on sittunuh.
Meni, keräi rahvastu kyläs kon'usin ustu avuamah da hob'jii keri- 

ärtiäh. Mendih avattih- rahvas kon'usin uksi, ga hebo tölTönnyh uksen 
edeh kon'usih. Pappi mattii Griisale: «O p 'a t' muanitti moseKniekku! 
Kaiken minun rozorii! Nygöi pidävv Griissu tappua libo hävittiä!».

Griissu duvvmaiccovv kois: «Nygöi pappi tulovv tappamah». Suorii 
Grissu neidizien sobih, istuihez kezriämäh. Tulovv pappi Griisalluo, 
kaccovv — neidine kezriävv. Pappi kyzyvv neidizel:

„ — Kunnebo Griissu meni?
—  Griissu lähti burlakakse, minun jätti kodih leivättäh. Onnuako 

pidävv kuolta,— i zavodii ltkie.
Pappi sanovv:
— Moine on se mosel'niekku, minun kaiken muanitteli, a ice pageni 

mene tie kunna. H ändy nygöi et lövvä.
Pappi sanovv neidizel:
— Tule minul kuharkakse.
Neidine sanovv:
—  Ku ottaziit, buat'uska, da jo tuliziin, kaco.
— Äijygo palkua pidävv vuvves?
—' E i pie ni midä, buat'uska, pie vai, syötä da sovita minuvv, Griissu 

veikoh ei ole nad'owzua minul.
Nu pappi palkai kuharkakse sen neidizen i tuli kodih akan luo 

i sanovv akale:
— Griissu moseKniekku on pajennuh iäre kois, neicykän yksinäh 

on jättänyh n'älgäh. H ändy otiin ziälevytty kuharkakse.
P apad/d/u sanovv:
— Otiid ga, anna on.
Pappi sanovv:
—i Muvvdu palkua ei ni pie, voinnemmo luadie sobua piäle.
Häin sit oli vuvven papil kuharkannu. Sobua luadii vähäizen pappi 

da kengät jalgah. Vuvven peräs tuldih sih neidizeh (Griissah) sulhaizet. 
Tuldih sulhaizet, pappi priimii, syötti, juotti pappi. Pappi kyzyi nei
dizel sil:

— IrinV u tytär, tahtodgo miehel mennä, ongo vaccua myöte zenihy?
Irin V u  sanovv:
— Pidäs oppie mennä, igiä ei sua neijistiä, aiven kuharkoija nado- 

jeiccovv, mozet miehele mendyvv rubievv ukko syöttämäh.
Hyö luajittih svuad,bo. Piettih sit svuad'bo hyö, pandih aittah 

muata molodoit. Mendih muata aittah, ruvetah muata. Neidine sanovv:
—  Työnä minuvv kuzele.
Lähtövv kuzele, menövv omah kodih, selgievv muzikan sobih, Griisan. 

Huondeksel menövv Griissu papilluo, sanovv:
— Tiijustin minä, sto sizär miehele menövv, vot i tuliin svuad'bah.
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A  GriiSiu ottaw yön aijal aetuw lähtieh i niilöi jälgilöi myö tirlovv 
järilleh myöntyen. Papil kyzyw:

— Jogo eit eizär nowzi maguama*? ■
Pappi sanovv:
— t i  vie noetu, aitas molodoit muatah. Pidävv lähtie nostattaa 

iuajuvv juomah. i , ' ' '  ■ "

Meni pappi nostattamah, ga yksinäh xenihy maguavv. Zenihäl ky- 
zyttÖi: V

-*• Kuzbo on mufois? f y .
Zenihy sanot, Sto: «Lähti muöoi yöl i tulluh ei#. Pappi tulovv pertih 

paikoindelehez: «Vot k*2o kummua, ku yöl ой IrjnVu pajcnnuh», 
a GriiSSu sanovv:

• - Löydyvy» talven aigu on, jälgilöi myö lövvämmö.
'  Mertdih pihfcle, ka&>tah, ga jället on lähtieh irtendy, atulendujälgie 
ei riävy. Griissu sanoVv: -

— Ka£o vai, vedeh on mennyhl Edgo.buat^iska, sinä vägeh neicykkiä 
miehel andanuh? Mibo sinul ro«bh«s! L ö i»  työndäziit iärie, yrf vägeh 
ei olis midä andua. Nygy puvvtuit, ЫмкОД&а» Uhttfo ur adoiekal diävini

A  pappi sanovv: 'v  У ■ - v' - v- .. ■
— GriiSeu-rukku, älä jo virka ni kelle ni rtudfij rt« mi tahto ‘eluo.
Griifo sanovv papil: ■ • _•
— Andanet ubehen ib  vti||l»Mdii« zoloteidu, »it' «a ni midi virka.
Pappi andoi Gfiifatle ubehen da viiiisadu* zolotcridu.Griiiiu meni

kodih, nai da bohatui ykn äijäl, & pappi-rukku kfivvfctyi da kuoli. Sidhäi 
nygöi ni ole pappiloi ei.

74 ШУТТЯЙША

Был когда-то оДик парень nd имени Гриша. Такой был шут
ник и обманщик. Пошел он в , другую дереЬню работу искать. 
Повстречались они с попом. Поп говорит Грише:

— Подшутить сможешь лй, пареньГрицга?
А Гриша говорит:
— Не moi у шцшутйтв, мешочек с Шутками дома оставил.

■У Ш п говорит
— Поди сходи за мешочком. У
Гриша отправляется за мешочком. Говорит:
— Батюшка, дай мне твой шарф на шею, холодно.
Гриша уходит, идет в дом попа. говорит попадье:
—̂ Поп велел дом разобрать,’ чтобы К его Приходу ДОм был 

разобран — видишь, д£л мне шарф в доказательство, бели не ве
ришь. ■ - У 

. Попадья говорюг?-
— С ума спятил батюшка или что — такой дом велел разо

брать.
Попадья созывает народ из деревии, покупаефУвниИ Для лю

дей, чтобы поскорее разобрали. Стал народ разбирать дом, до
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вечера весь разбросали. Даже нижний венец разворотили. П ри
шел поп вечером домой — дом разобран, народ пьяньш. По& го
ворит жене: ■

Верно, с ума сошла — 4 0 м велела разобрать.
Сам же и велел, батюшка, разобрать, черев Гришу пере

дал, еще красный шарф дал в доказательство.
Поп говорит: •
—  BöT мошенник, каких чудес натворил. Тетерь, — говорит,— 

пойду убмо Гришу, такой урон сделал.
Гриша утром дома печь затопил, думает: «Теперь поп придет 

меня ругать». Сварил он котелок картошки, с а д о т р и т п о п  идет. 
Поставил тот котелок в сенях у ступеней. П оя Видает, что на 
столбе котелок кипит, так и булькает. Поп говорит Грише:

— Продай мие котелок.
А  Грища говорит nerty:
—  Не продам, батюшка, котелок, чем же я  сям варить буду, 

нет ии дров, ничего. Коняга еле жив, не могу дров привезти.
Поп говорит Грише:
— Продай котелок, будь добр.

Н у, батюшке, пожалуй, можно продать за  сто рублей ко
телок. _/'■

П о п д а л  сто рублей за  котелок, пришел домой, жене говорит:
—■ Смотри-ка, котелок купил, сам варит, за  сто рублей 

у Гриши.
Попадья обрадовалась:
—  Вот хороший будет котелок! .' ч
Переспали ночь поп й попадья, утром встали. Поп говорит по

падье:
—  Поетавьжа мясо вариться.
Н арезала попадья мяса, налила воды в котелок, положила 

мясо, отнесла на ступеньки вариться. Сама вернулась в избу, 
стали чай пить. Попили чаю, поп говорит попадье: :

— Иди посмотри; «е кипит ли через край.
Попадья пошл* посмотреть 1— в котелке лед. Попадья вер

нулась, давай плакать:
— Смотри, до половины котелок обледенел.
Поп говорит:
—- Вот ведь мошенник, опять обманул. Понду теперь убью 

Г ришу, больше, черт, никого не обманет.
А  Гриша дома думает, что «Теперь поп придет или убивать, 

или ругать». Была у  Гриши худая кляча, он сел иа нее, затол
кал под хвост горсть серебра, поехал навстречу попу. Встретились 
они с попом), лошадь взяла да н . . . . . .  серебра, поп увидел:

— Смотри-ка, Гриша, лошадь серебра и . . . . .
Гриша говорит:
—  Н . . . . . . .  так пускай, все серебром с . . . . ,  не первый же раз.
Поп говорит Грише:



— Продай ты эту лошадь.
—  Нет, батюшка, не продам лошадь, чем же я жить буду, 

если лошадь продам. Нечем больше пропитание добывать.
Поп говорит:
—■ Гриша, сынок, продай лошадь, возьми чтр хочешь.
— Придется уж батюшке уступить, если дашь пятьсот руб

лей. А  если бы, батюшка, эту лошадь хорошо кормить,, то 
стала бы не только серебром, а  ̂золотом с........

Поп покупает у Гриши лошадь за пятьсот. Приходит поп до
мой к попадье, говорит ей:

— Смотри-ка, у Гриши лошадь купил, лошадь серебром с........
Попадья обрадовалась:
— Хорошо сделал, батюшка, что купил лошадь. Х оть Гриша 

нас й обманывал, а теперь мы его обманули.
Поставил поп лошадь в конюшню, вечером мешок ржи высы

пал в ясли — пусть золота н . . . , . как хорошо поест. Идет поп 
утром к лошади, толкает дверь конюшни, а дверь не открывается. 
Поп говорит:

— Смотри-ка, видно полную корю.шню золота и ........ ..
Пошел, собрал ив деревни людей дверь конюшни открывать да

серебро собирать. Пришли люди, открыли дверь — а лошадь перед 
дверыо конюшни лежит, сдохла. Поп Гришу матом кроет: «Опять 
обманул, мошенник! Совсем меня разорит. Теперь надо Гришу 
убить или иначе погубить!».

Гриша дома думает: «Теперь поп придет убивать». Переоде
вается Гриша девушкой, сел прясть. Приходит поп к Грише, 
смотрит — девушка прядет. Поп спрашивает у девушки:

—  Куда Гриша ушел?
— Гриша ушел на заработки, меня оставил дома без хлеба. 

Видно, умирать придется, — и начинает плакать.
Поп говорит:
— Такой мошенник, меня кругом обманул, а сам сбежал, поди 

знай, куда. Его теперь не найдешь.
Поп говорит «девушке»:
— Иди ко мне в кухарки.
«Девушка» говорит:
— Если бы взял, батюшка, так пошла бы.
— Много ли платить тебе за год?
— Ничего не надо, батюшка, только корми и одевай меня. 

Н а брата Гришу нет у меня надежды.
Ну, поп нанял кухаркой эту «девушку», пришел домой и гово

рит жене:
— Гриша мошенник сбежал Из дому, девку одну оставил го

лодную. И з жалости взял ее в кухарки,
Попадья говорит:
— Взял, так пусть живет:
Поп говорит;
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— Иной платы и не надо, только одежДу если справим ей.
Он [Гриша] пробыл год у попа в кухарках. Немного одежды

справил поп и обутки на ноги. Через год посватались к этой «де
вушке» женихи. Приехали женихи, поп принял — накормил, на
поил поп. Поп спрашивает у «девушки» той:

— Дочь Иринья, хочешь ли замуж выйти, по душе ли жених?
■ «Иринья» говорит:

— Надо, пожалуй, попробовать, век нельзя в девках ходить 
и в кухарках жить надоест. Может, замуж выйду, так муж будет 
кормить.

Устроили они свадьбу. Сыграли свадьбу, уложили молодых 
в холодной избе. Пошли спать в холодную избу, легли спать. 
«Невеста» говорит:

— Пусти меня п........
Пошла п.........  идет k себе домой, надевает мужскую одежду,

Гришину. Утром идет Гриша к попу, говорит:
— Узнал Я ,  что сестра замуж выходит, вот и пришел на 

свадьбу.
А  Гриша ночью прошел до родника и по тем же следам вер

нулся задом наперед. Спрашивает у попа:
—  Уже ли встала сестра?
Поп говорит:
— Н е вставали еще, в холодной избе молодые спят. Надо 

пойти разбудить к чаю.
Пошел поп будить, а жених бдин спит. Спрашивают у же

ниха:
—  Где же твоя молодка?
Жених говорит, что «молодка ночью пошла п........ и не верну

лась». Поп приходит в избу, вот так чудо — Иринья ночью сбе
жала, а Г риша говорит:

—  Найдется, ведь сейчас зима, по следам найдем.
Пошли во двор, смотрят — следы ведут к роднику, а обратно 

следов не видно.
Гриша говорит:
— Смотри-ка, утопилась, верно! Н е силой ли, батюшка, за 

муж девушку выдал? С тебя станет! Лучш е бы отпустил, чем 
силой отдавать. Попался, теперь, батюшка, пойду уряднику за 
явлю!

А  поп говорит:
—  Г риша, голубчик, не говори уж никому, возьми добра, 

сколько хочешь.
Гриша говорит попу:
— Если дашь жеребца и пятьсот золотом, тогда уж не 

скажу.
Поп дал Грише жеребца,, и пятьсот золотом. Гриша вернулся 

домой; женился и сильно разбогател, а бедняга поп обеднел и 
умер. Поэтому нынЧе и попов нет.
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75. HIITROI SALDATTU

Tuli «aidattu pitkäs matka» päi hiaruh. Tuli hiaruh, pagi5i rauii- 
kanke, yäkse tari££iiheze:

Ga, — sanovv, —  wjit maata, voit.
— .Ne2is, — sano>v,—  susiadas kedäbo on?

" Sit, — eanow ,— on emändy iiSiidy, ga ylen ollah ekuw pat,—
s a n ^ ,  — ei te^tfata hjrä ni konzu ni kedä.

— A  vuata minä opin, — eanow, — lähtiä.
—  A  jeeli ei la s k ia ta p n e .g a s i t t t t le ,  — sanow, — järilleh meile. 
Menöw — muiikku pihat halguaw halgua.
—  Izändy, laske, pitkäs matkaa tulen ga, tnmuw yäkse.

Emmo jo myä rakkahat ole ni kui laskeman,— MHowf
—  Passibo, izändy-rukku, passibo! (H ä i heittiiheze kuwtehekse.) 
Tuli pertih. ,
—  Izändy minuw laski yäk»el ,
— Emmo jo tnyä rakkahat ole ni kui yäJcse g a .. .
— Passibo, emändy-rukku, passibol
Daiistuhezfc law££ab. Jaksoiheze.-pani evm kann l«wtale. Tulow 

iiä n d y p ö tjh r  - .
—  G a mik*e «inä lapkjit? \
-** G a-enm inä laskennuh. G a naverno eigo kuWrii öle>
—г-M yi" ätttm ökselv nibiaramö- syämäh g a ,—  emändy i «lanow 

„ iiändäle, —  älä pagize ni midä, emmo händy käske syämäh.
Istuw saldattu lawcal, kac£ow; hei jän ruvettih syämäh, ei virketä 

n im idä. Izändyiätui, iitui, da ei ni tirpan^uh:
—  Pitkätgöm atkal tulet? "
—• Pastf fo.jsa^sö)©! ■
IJtukeze iyämSh: otti iuzikan, söi iildazen.
Iituheze.
— Sanoin, — afcku sanovv, — istua vaikkani!
MuäEikkui^anovr: л
— Miiiä, —  sanow, — huandeksel lähten ai joi me&äh, 6inä pasta 

blinat. t ■ • v ,
Saidatta maguaw, kaä kttwndebw  häi. D ai pastoi {akku j  blinat, dai 

juadih iuaju , dsi läbti. Akku nifeUnv dostalflöi .bpperaah. MuKkku 
lähtijessanoi:

— Pakice yäsijas dftngat.
Nowzi saldattu, rubei selgiämäh da lähtemäh.
— Paesibo. emändy-rukku, passibo!
— Dengat, kaco, pidäwl — olgupiäs lekaSkoitti.
—  A , blinua syvvä? SeiCas! * 
Istuiheze, blinua sör dai myästin kuru, kuni akku do&alitoi blinoi

pasto i.D aim yäs akku tartuw:
— Dengat, kaco, yäsijas pidäwt
— Ah, blinat ottua?
Saldattu blinat kerä} d a — sUmkazeJi,
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-----Passibo, passibo, t/outa-rukku, passibo!
D aj lähtöw iäres.
Tulow  muzikku mecäs päi, tulow meiäs päi:
—  N a midäbo, emändy, pakiciidgo dengat?
—  G a midä pakiciin dengat! Blinat söi kai dai viä dostalit keräl 

btti. Nengostu yäniakkua laske älä enäm ni konzu!

75. ХИТРЫЙ СОЛДАТ

Ш ел солдат издалека, пришел в одну деревню. Пришел в де
ревню, поговорил с мужиком, на ночь попросился. ' 

г— Д а, — говорит, — можешь переспать, можешь.
—  Тут, —  говорит, — по соседству, кто живет?

' — Там, — говорит, — хозяйка да хозяин, очень скупые,— 
говорит, — никогда они никого не пускают.

' — . Погоди-ка, Я попробую, —  говорит, — пойти.
Приходит, мужик на дворе дрова колет.
-**7 Х озяин, пусти, издалека Иду, переночевать. «-
— Д а  уж мы никак не любим пускать, —  говорит.
— Спасибо, добрый хозяин, спасибо! (Глухим притворился.) 
Заходи* »  избу.
— Хозяин мти rtycfHA илйочь.
-г- А  у &  »ь любим j t a i пускать, д а . ..
~  Спасибо* ХозЖоШвц спасибо.
И  сел на лавку Разделся, положил сумку на лавку. Приходит 

хбзяйй И Избу. • ..
' — ЗцчеШ же ты пустила?

—‘ Д а  не пускала я, да, наверно, он глухой.
4 —  Ккк сядем есть, так, — хозяйка и говорит хозяину, — не 

г'двори йичего. Не позовем его есть.
Сидит солдат на лавке, смотрит хозяев* стали есть, йе гово

рят ничего Х озяин сиделусиДел да и невытерпбл:
Издалека ли идейгь?

—  Сй*ёибв:,^йк£йго0.
Сел за стол. В зял ложку, поужинал.
— Спасибо, спасибо.

. О пять садится.
— Гвворила, — говорит Жена, — чтобы сидел молча.
М ужик и говорит:

— * Яг— говорит, — поеду рано утром в лес, ты най«*и блинов. 
Солдат спит. О н все слышит. Напекла блинов, повили чаю и 

пошел [хозяин]. Жена допекает остатки. МуЖик узфдя сказал: 
—т Попроси за  ночлег деньги;
Встал солдат, начал еобираться в путь:
—  Спасибо, хозяюшка!, Свасйбо. -

• —- -За ночлег.- СмотрИ, saitÄStH, —  потрясла- за  плечо.
-— А , блинов покушать? Сейчас!
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Сел,.блинов поел и опять кУрйт, пока хозяйка остальные блины 
печет. И опять баба начала:

— Деньги, смотри, за ночлег надо.
— А х, блины взять?
Солдат собрал блины — и все в сумку.
— Спасибо, спасибо, тетушка, спасибо.
И  ушел.
Приходит мужик из лесу, приходит из лесу:
— Ну, что, хозяйка, спросила ли деньги?
— Д а что, спросила деньги, блины все съел да еще осталь» 

ные с собой ' забрал. Такого ночлежника больше никогда не 
пускай.

76

Elettih oldih muzikke i akke. Akke ukole sanow: '
— Mähiizit tänäpäi nagriate kyndämäh.
Muzikke sanow: .
— Voib lähtäi.
Mänö'w nagriipalole. ValTastavv hebon adrah. A  heboh tarttuw 

puarmat, cakkat. Muzikke iäköw puarmuoit i cakuoit, i kieran ilköw, 
sei£2ei puarmat pakkuw i kuussadat cakkat. Muzikke sanow: ,

—  Nygy minä olen bohatteri. Kieran viipaindal, — sanow, — tapuoin 
kuussadat saldattat i seiccei bohatterit. Nygy minä en rubei nagriite 
kyndämäh, lähten parembi vojuimah kone ku necen vastah väget suittui.

Tulow muzikke kodih, eigo «yö, eigo d uo. Ainos duwmaiw 
voinat. Akale; sanow:

— A nda sinä minule pala pakinat.
I ottavv muzikke paltinan i hiilel kir'd 'uttaw : «Minä Fanafan Fano- 

vic yhtel viipaindal tapuoin seiccei bohatterit i kuussadat saldattat». 
Nowzow hebole selgäh i tupican panow vyön alle i lähtöw saarilloh 
ajamah. A jaw  dorogat myöte, tulow kaksi bohatterit vastah. Kacotah' 
hänen ryndähih, ito häin yhtel viipaindal tapiioi seiccei bohatterit i 
kuussadat saldattat. Loiton sua kirguw:

— Älägät ajagat lähikse, ettego näge: mua ei kanda, sto d'algat 
muas ribistah.

A  icel hebon hubutte d 'algat muas ribistih. Toizet pölgästyttih, 
hebot kiättih i lähtedih edel ajamah. Ajettih kolmei, digä vaetavuw 
bohatteri i sille kirgutah toizet bohatterit:

—  Kiändä huolita hebo iäre, eikä kaikin myö mänemme!
A  se vastazi:
— Mikee?
— Edgo näge, ken ajaw d'älgeh? M ua ei kanda.
Hebot ajetah kaikin nelT  saarilluo. Sidä Fanafan Fanoviccaa saari 

kuccuvv licno kävymäh. Häin mänöw saarilluo i sanow:
— Midä kucuit, miloslivoi gosudar'?
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— V ot kucuin minä sinut sidä perin. Ningomaizei peldol rodiihe 
meile voine i rubedaw siit curas piäin tulemah bohatteri i meiden puoles 
pidäw olda bohatteri. Kudai cura voittanow, ob'azatel/no pidäw tuoda 
piä saarille.

H äin tulow pihale i saari d'älgeh. I diävivv kaikile bohatteriloile:
— V ot ninga i ninga, teile pidäw mändä tänäpäi peldole kudamal 

tahto. I jesli voinow voittai, piä tuoda minule.
Fanafan Fanovic raspo/adiiheze i työndävv kaikis tyhjymmän bo- 

hatterin. Se mänöw peldole i voittaw sigäläizen bohatterin i piän leikka- 
davv i tuow sen saarile. 1 mugaze toizet kaksi bohatterit toiziden 
päividen voitettih i piät tuodih saarile. dielo kasniiheze Fanafan 
Fanoviccah. Lopun päivän d 'o  pidi mändä hänele. A jaw  häin peldole. 
Toiziile bohatteriloile oli sabrat, a hänel kirves tupicce. A jaw  peldole, 
kaccovv— sigä piäi tulov bohatteri, daze strasno on kaccoda. Häin 
ottaw — muul ni mil ei ble silmit kattada, ottaw kaftanan polal silmät 
kaltavv, sto avuoin silmin on strasno mändä. Sigäläine bohatteri kaccovv 
i sanovv:

—  Kaco väget suittavv, pidävv hot/ minule silmät kattai, eikä avuoin 
silmin on strasno kuol ta.

O tti i rubezi paikal silmit sidomah, sil aigat nagrehen kyndäi mu
zikke mäni da piän leikkazi sil bohatteril. Piät opii ottai keral, no ei 
voinut noetai. E i ottanut vägi. A joi saarilloh, häin prizmivv:

— Mikse et tuonu piät?
A  häin vastazi:
— Saari, ei maksa tyhjät maraita käzit.
Siit saari työnsi ravedimman bohatterin piät tuomah. Siit bohatteri 

mäpi i piän tuoi. Siit saari anduoi heile suuren nagradan, anduoi. Siit 
otti i häin d'aguo, puolet otti piäl piäin, a toizet puolet d7aguoi n^elTäh 
vuittih. A  siid hyö erottih ken kunnegi. Saari nagrehen kyndäjäle azui 
suvvren kivizen kodin, kuni häin sigä ajeli. Konze kodih tuli, ka akke 
i itkövv por“dahiden piäs:

— Kävelit, a nagris diäi kyndämättä. Kaco, nygöi meiden kodi 
riicittih, azuttih uvvzi kodi. Mäne nygöi elämäh, nece kai sinun kävelys 
azui.

Sih sanah tuli volosnoi starsin:
— Fanafan Fanovic, tämä kodi sinun.
A  nygöi se muzikke, nagrehen kyndäi, elävv siit kodis.

76. [ФОМА БЕРЕННИКОВ]

■ Жили-были муж и жена. Жена говорит мужу:
— Пошел бы ты сегодня поле под репу пахать.
М ужик говорит:
— Можно пойти.
Идет на пожогу. Запрягает лошадь в соху. А  на лошадь нале

тели слейни, комары. М ужик бьет слепней и комаров, от одного 
удара упало семь слепней и шестьсот комаров. М ужик говорит:
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— Теперь я богатырь. Одним махоМ,— говорит, — убил шесть
сот <м>лд&т й ctJib богатырей. Теперь я не буду поле йод репу 
.паха?ь, пойду лучше воевать, раз так Ш о  силы у меня, по
явилось.

Приходит мужик докой, и не ест и не пьет. Все про войну 
думает. Говорит жене:

— Д айты  мне кусок полотна.
Берет му&ик полотно и пишетугЛем: «Я, Фанафаи Фанович, 

одниммахо!Й убиА семь богатырей й шестьсот солдат». Садится 
на КОня, Туйой топор засунул за поЯс и отправляется к царю. 
Едет riö ДОрОге. йстрёчаютЬя Два богатыря. G to ip k i  на его грудь 
[где напитано], что он оДним махоМ убйл сёкь бог1тырей/й iötctb- 
eot cöXaÄf, Недалека '|фй'<йпг: ^  ̂ ;

v пю подъезжайте близко, разве не видите, что вбМля меня 
не дерЛит м гй  по земле волокутся.

А  у самого ноги по земле волокутся потому, что лорадь 
у него; худая и маленькая. Те испугались. повернули коней и по
ехали обратно впереди него. Ехали втроем, ноггом встречается там. 
богатырь, и ему кричат, те два богатыря:

. — Поворачивай скорей коня обратно, не то все пропадем!
А тот ответил!
— Почему? ,
— Разв* не видйшь, кто за  нами едет? Земля «Го не Держит.
Едут все четверо к "царю. Этого Фанафана Фановича царь

приглашает лично зайти. Он приходит к царю и говорит: '
— Зачем звал, милостивый госцдаръ}
— бот зачем я тёб» звал. На такбм-то поле будет у нас 

война, н йрндёт с *ой стороны богатырь, и .с нашей стороИы дол
жен б ш ъ  6ätefMffe. Которая сторона победит — обязательно надо 
прййес*й foAoÄy царю. ' л

Он выходит на улицу, и царь за ним. И объявляет царь 
всем богатыря**: "

— Вот Так и так, кому-нибудь из вас надо сегодня выйти на 
поле боя. Еслн сумеете победить, то голову принести мне,

Фанафаи Фанович распорядился и ПОеылает самого слабого 
богатыря. Тот выходит в поле й побеждает богатыря,с той сто
роны, голову отрезает й приносит царю. И  другйе богатыри 
также в другие дни победили и головы принесли царю. Уже дело 
дошло до Фанафана Ш М Ш Ш , В последний День надо; было идти 
ему. Выезжает он в поле. У других богатырей были сабли, 
а у него тупой тойф*. 'Пфвйфл в ноле, ерДОдайгг-'' -с '"той стороны 
едет богат&рь, даже страшно смотреть. Он полой кафтана за
крывает лицо — больше нечем было лицо закрыть — страшно 
с открытыми глазами ехать. Богатырь вражеский смотрит и го
ворит: ■ : . " ? ' ■ "' ; .. "

С м о т р # -^  сил НабираеТся, ’йаДо й мне лицо закрыть, а то 
с оТкрытыКГи глазами страшно умирать.
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Стал платком глаза завязывать, тем временем мужик-пахарь 
Подъехал и голову того богатыря отрубил. Х отел в з я т ь  голову 
с сйбой, но не мог даже поднять. Н е хватило силы. Приехал 
к царю с пустыми руками. Когда приехал к царю, тот стал тре
бовать:

—■ Почему голову не привез?
• А  он ответил:

_  эь, не стоит зр я  руки пачкать.
Потом царь послал самого сильного богатыря за головой. Бо

гатырь пошел и принес голову. Потом царь дал ям большую на
граду Он [Ф анафан Ф анович] взялся делить: Сперва ваял себе 
половину, а вторую половину разделил на четыре части. Потом 
они разошлись кто куда. Ц арь для пахаря велел выстроить боль
шой каменный дом, пока тот по свету рааъеажал, Когда вернулся 
домой, жена сидит на ступеньках крыльца и плачет:

—  Т ы  разгуливал, а репное поле невспаханным Осталось. 
Смотри, теперь наш дом снесли, выстроили новый дом [для 
кого-то]. Иди теперь поживи — это все из-за твоего разгули- 
вания.

П ри этих словах пришел волостной старшина:
— Ф аиаф ш  Фанович, этот дом твой.
И  тЬ вф ь вще этот мужик-пахарь живет в  том доме.

Öti ennen ukko da akku, vanhat, köyhäzet oldih. H yö duumaijah: 
«Ei ole mil leibypalastu saaha, vod olis ruveta tieduimah!». H yö yön 
aigah uveh peitetäh. Taloin izändy eäcii uvehty: «Kunne liene uveh 
saanuh?». Sanoo:

— Mini opin tiedaijal
■*—_ Voiztig gu, minä hyvän palkan maksazinl
O ttaa kerää haavoh kottaa da nogikegälehty, lähtöö dorogoi myö 

eccimäh — roonu gu pidäs tääpäi olja! Dai lihtoy ielleh, Meai — ga 
kohti hiebohl Hevo® izändy d«uni|iiccob: • «Vai tämä on tiedoMiekku!». 
O ttaa da andaa d'engaa, d^auhoo, äijän eloo, dai hyö akkazen ker 
päästih elämäh; «Kaco, gu duuman piimm öb. Caarin baalu rodiaa, 
häi,hävitti imennoin kuldazen kol^cazen.

‘ V od gu moine tiedoiniekku lSydyz, imennoin kolcazen löydäz, 
minä, hyväd d'en$at <»аквмда!

Neuvotah:
— G a on pellol starikkaine, kudai tiedää.
Dai tullah etarikkastu ottamah tiedohuol- (Eläeesäh heijän pihah 

ei käynyh kibitky da trpikku fosbool). S o i ker tullah starikkasfcu ottamah 
ttafehuo). Starikku piro»§a&es &tanmhan Ka» itköö. Menöö sinne:
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— Minul imennoi koKcaine hävii, gu löydänet, ga bohatut ijäkse, 
a gu et, ga pää poikki!

Starikkaetu pannah kammarih. Ei jo voi juvva ni syvvä! Händy:
— Mindähbo et juo, edgo syö? V ai pidäygo dovarleäu?
— Ei mesaice, hod/ olis!
Starikkaine oli pliessipää dai toine annettih plieSsipää. Jo jälgi 

päivin ei tuskat synnytä vaccah, sanoo toizel:
— Oh, pliessi, pliessi, jälgi päivii elät kuldazen kol'£azen tähte!
H äi starikkazel jalgah:
— Oh, mie sinä lienet tiedänyh/ sto minul on kol'£aine? — jalgah 

kumardah. — Edgo voi kui toizin käändää, emmo sano, Sto minul on 
коГёате!

Otetah da koirazen kanale syötetäh, oigias siives sulgaine katkatah 
Xtuflnuksekse. Tuloo caari ga:- 
M — 1 Löyvidgo kol'cazen?

— A  sain tiedää! Työnä kanaa arteli, ga ei piä kaikkii kanoi tap
paa, minä tiijän, kudai on Sen syönyh!

Työtäh vai kanaa arteli, dai ottaa:
— Tämä kana on! .
Otetah dai kana tapetah. Kanal коГёате i lövvetäh. Dai caari 

andaa seic<Seftien podvodaa starikkazel syömää da juomaa. Akkaine 
muga ihastui, vai gu ei kunne enembää lekahutettas, pädis elää! E i mene 
ni midä aigaa, taase kellos tullah ottamah.

— Mibo nygöi rodih?
<— Caari kucui!
Menöö:
— V od voinu nouzi, sinuu pidää työndää tiedäjäkse!
Sen ker kamandu&coor
— M idä starikkaine raadaa, sidä i työ!
Starikkaine lähtöö, ottaa seivästy tukun olgupääl. Tuloo, aijastukus 

ottaa aijastu, dai toizet. Jo neprijatel' nägyy. Laadii tulen dai saldatat 
tuli laitah. Neprijatel' pöllästyy, azutah miira, voinu azettuu. Jo starik- 
kastu vietäh caarilloo, häi sanoo:

— Minä sinuu syötän, juotan, kuldazes korietaz ajelutan vai jää 
minulloo.

Caari syötti, juotti ijän kaiken starikkaa da staruuhastu, mi vai 
kulkue kulgi.

77. [ЗНАХАРЬ]

Жили когда-то муж да жена, старые, бедные были. Они ду
мают: «Нечем кусок хлеба добыть1, вот стать бы знахарем!». Они 
ночью укрыли жеребца. Х озяин дома ищет жеребца: «Куд« же* 
ребец девался?». Говорив [старик]:

— Я попробую найти!
— Если сможешь, я тебе хорошо заплачу.
Взял, набрал в мешок опорков, головешек, пошел по дороге, 

искать: вроде бы в этой стороне должен бытН И  идет дальше,
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Ш ел, так ПряМб Hä койй наткнулся. Х озяйн лошади думает: 
«Вот это знахарь!». Д ает ему денег, муки, много добра, и они 
с женой зажили хорошо: «Вишь как ловко мы придумали!». Со
бирает царь бал, он потерял именное золотое кольцо.

— Вот если бы нашелся такой знахарь, нашел бы именное 
кольцо, я заплатил бы большие деньги!

Советуют ему:
„ ■— Есть тут один старичок, который знает.

И  приходят за стариком, пусть отгадает. (В  жизни у них во 
дворе не бывало кибитки да тройки лошадей!) С тем и приез
жают за стариком, чтоб тот отгадал. Старик прощается со ста
рухой. Д аж е плачет. Приходит туда.

— У меня именное кольцо потерялось, если найдешь, так раз
богатеешь на всю жизнь, а если нет, так голова с плеч!

Старика поселили в горнице. Н е может он ни пить, ни есть. 
У него [спрашивают]:

— Отчего не пьешь, не ешь, или товарищ тебе нужен?
— Н е мешало бы, если бы был.
Старик был плешивый и второго дали плешивого. В последние 

дни уж старик не может свое горе скрыть в себе, говорит вслух:
— Ох, плешивый, плешивый, последние дни доживаешь из-за 

золотого колечка!
Т от старику в ноги:
— Ох, как ты узнал, что у меня колечко? — в ноги кла

няется. — Н е сможешь ли как по-другому повернуть, не скажем, 
что у меня было колечко!

Взяли да и отдали курице склюнуть кольцо, на правом крыле 
перышко обломали для приметы. Приходит царь, так:

— Нашел ли кольцо?
— Я  узнал. Выпусти кур стаю, но не надо всех кур резать, 

я знаю, которая его [кольцо] съела!
Только выпустили кур, он и схватил:
— Вот эта курица!
Взяли и зарезалй курицу. У курицы кольцо и нашли. И царь 

дает старику семь подвод еды и питья. Старуха так обрадова
лась, только бы больше не тревожили, так можно бы жить! Про
шло сколько-то времени, опять с бубенцами приезжают за ста
риком.

— Что теперь случилось?
— Царь зовет.
Приходит:
— Вот война началась, тебя надо отправить за знахаря!
Т ут же командует:
— Что старик будет делать, то и вы!
Старик пошел, взял кучу кольев на плечо. Лежит куча жер

дей, он жердей набрал, другие тоже. Уже неприятель виден. Р аз 
жигает костер, и солдаты костры разжигают. Неприятель напу-
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гался, заключили, мир, война кончилась. Уже старика ведут 
к царю, он; говорит;

— Я  буду тебя кормить, поить, в золотой карете катать, только 
останься у меня.

Ц*рь весь век старика и старушку кормил и поил, сколько им 
в горло лезло.

Ц  ,

Oli ennen ukko da akku, heil oh kolme poigua. Muamo da tuatto 
heijan, poijien vahnettih i kuoltih. Tuattah poifjle jätti musteila: ven- 
hembafe poijale kaiin. keskimäiele poijale noznicSemet, nuarembale ro- 
goiuvihkoien. ■'.■“‘V i - A

v Hyo pietäh—ollah, kuni leibiä täwdyi, sini syödih. Sit heil leivät 
loppiattihesi Vanhembi velleh i sanovv:

_  Nyg&t meil pidävv iiel lähtiä leibiä suamah. Enzimäzikse, — 
sanow, — lähteö minä kaiin kel. -i

Häi i lähtövv toSSupiän. Astuvv.astuvv, päivy tulovv loppuh «ai 
puwttuw hiarujfceh. TariCehenzimäieh tafeih yäkse. Sit talo» oli luanda
las ylen äiiy feiirdy. Muiikku i sanovv:

— Tule,— sanovv,—-luandalah, mene yäkse (a siä oli ylen äijy 
hiirdy), muijal ei oUsijua. ■

A sU poljal oli kazi huavos i voop£e izändät ei tiäity, mi on zviärilöi 
kali. Menew poigu luandalah, jaksaheze, oman tuzurkan panovv bokan 
alle, Staap^an pialuksih, kaiin tyändäw välläle dai uinoi.

Huandeksel izäadät noetah ai joi, muiikku emändälleh i »anow:
— Mene, — sanovv,— k*2o, flaVerno hiiret on syädy händäh siäi
Akku menövv, ga luandalas miäs viruvv: yhtes bokas suvvri tukku

hiitdy tapettuvv, toizes bokas toine, . a kaii i|tuw jttwfi poijan piän 
' rinnal. Nostatti emändy poijan, ku&Suvr juamah ciiajuvv pertih (a akku 

ennepäi oli .roskalinnuh muJikale: nengoine miehel on zvieri). Ctiajirvv4 
juamah ruvetah, ga muzikku zavodii paginan, sanovv miahele:

—f-Mtbo sinul пебе on zviärilöi, — sanovv, — myä velli tämä meile.
' A  poigu »anovV;

—*• Ofaohl Tädägö? Tädä en myä, en ota ilman eloloi!
A  muiikku händäh kaiketleh ugovariväuScovv: jnyä dai kai. A  poigu 

sanoW: '
— Äijängo sit andazit?
Muzikku sanovv:

v —- Min ottanet!- ’
Poigu sanovv; :
— Huavon kuldua andanet, ga annan.
Muiikku sanovv:
■ -*  Ola velli hoikaksi.
Cuajuft faantfcti Iom>qw poigu, patentoitu htiavua kuMua ottavv 

i lähtövv kodih velliällya. Vellet sahotah:
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~  Kuibo sait nengofcen suvvren tukun kuldua?
H ai heile sanow kai. Keskiraame velli duvvmaiccovv: «Vuataz minä 

nyg£i opin lähtiä nozniccimian keli». To&Supiän huandeksel nouzovv 
aigazeh, virka ni midä ei toizile vellile i lähtöw. Menövv, astuvv, astuw, 
tulovv hiaruzeh. Kaccovv häi: akku koin ocas kirvehel lammastu kericcövv. 
H äi i sanovv:

, — T^vvta, midäbo ruat?
T 'ow ta sanovv:
—  Lambahal villoi lyhendän.
A"poigu sanovv:
— Davais minä opin lyhendiä.
Kuni t/owta lyhendi yhty lammastu, sini poigu lyhend! kymmene 

IffijBBiastu. T /owta sanow poijale:
— Myä, velli, tämä bm j* minule.
Sanovv: - ■
— M yäiin, ga äijängo sit andazit? — poigu kyzyw.
Akkusanovv:
— Min otat.
— Huavua kaksi kuldua otan, — poigu sanow.
Akku ottaw poijan vedäw aittah, puwrus päi kaksi huavua kul

dua navalivv. Poigu net ottavv dai lähtövv. Tulovv vellilöillyä. Vellet 
koneino i|jkstuttih: kui da kai sait nenne? H äi sanovv heile. Cuaju 
juvvah, muate viertäh.

Kaikkii nuarin poigu muates duvvmaiccovv: «Vuatas minä opin 
lähtia vihkozen kel huamei. engo midä sua». Huandeksel nowzow 
aigazeh i lähtövv, K«rale QttW  euvvren poetelinp»alyksen, kudamah 
menövv ruijtu huavvua seicciä. Furaskan piäh panovv i astuvv. Astuvv, 
astuvv — tubvv järvyt vastah. Istuh järven rannate, ottavv vihkozen 
kädeh —  zavodivv nuarastu plettiä, ice pajattavv: «Tämän järven rupitan,

, vedehiäien nputan!» Vedehiäne sen i kuvvli, sanovv poijalleh:
— Menes kaco, ken siä on riputtaju?
Rannale tulovv vedehiäzen poigu — peitojci кб£Ыж*— isH?w miäs 

ylen zdorovoi. H ai punaldah, vedehiäzen poigu, menövv dai sanovv tua- 
talleh: ■ ■ / -  ■

—  Ylen zdorovoi miäs istuvv, tuan kel ei sua ni kel spniaviakseh, 
,o.ttaa!

Tuattah sanovv:

. Poigaine se tulovv, vedehiäzen poigu, rannale i sanovv:
—: Sinä se meidy tiputat, ga voidgo meile jälles juasta? Läkkä 

opimmo kiistah juasta!
A  mies sanovv:
—- En minä ni lähte, mene opi minun sizären kel juasta.
QtUivv vedävv vicikközeh vedehiäzen poijan: siä oli jänöi. Jänöile 

pöigu käit ku loskuaw — jänöi pöllästyvv i lähtövv juaksemah ylen 
ä ijä l,... A  vedehiäzele sanovv:

Mene juakse jälles sizärele!



Juaksi, juaksi vedehiäne jänöile jälles: tavata ei voinnuh, järilleh 
kiändyi i poijal sanovv:

— Minä, velli, en voinuh sizärdäs tavata, ga sinuvv en ni rubia 
tabuamah.

I hyppiävv vedeh. Menövv sinne i tuatalleh sanovv. Tuattah sanovv:
— Mene opi ravvdastu keppii lykätä yläh: kudai ylembi voibi 

lykätä?
Vedehiäzen poigu kepin ottavv i tulovv rannale (kepis oli puvvdu 

viassua). Sanovv miähele:
— Davai lykkiämmö'kepin: kudai ylembi lykkiämmö,— sanovv,— 

lykännet sinä ylembi, voit meidy riputtua.
Miäs sanovv:
— Davai. — Sanovv miäs vedehiäzen poijale. — Lykkiä enzimäzikse

4 »•sinä.
Vedehiäzen poigu ottavv hurnivv — ga ei ni nävy, muga yläh meni 

keppi. Sit ottavv kepin kädeh miäs i taivahah kaccovv, sanovv:
— Anna tai pilvyt vältäheze, eiga lykännen, ga tartuvv sinne keppi. 
Vedehiäzen poigu sanovv:
'— Älä, Velli, lykkiä sofeem, figa jiämmö kepittäh — dostali keppi 

on! -
Poigu ei ni lykännyh. Vedehiäzen poigu sanovv:
—  Nengai nenga on dielot: en andanuh lykätä keppii, eiga pilvih 

mennys,
Tuattah i sanovv:

Ga nygöi zerku hevon kudai voitto, loitombakse kandua?
Tulovv vedehiäzen poigu zerku hevon kel randah i sanovv miähele:
— Davai, kudai kannammo zerku hevon loitombakse selläs? 
Vedehiäzen poigu ottavv hevon selgäh i kandavv hevon sylele

viijele. A  poigu sanovv:
... — Davai minä opin, — sanova — sinä selläs kannoit, a minä kannan 

j&lföin keskis da löitombi sinuvv.
Poigu selfeäh novvzovv hevol, kaksin pualizin, i lähtövv ajamah. 

Ajavv, ajavv jo puolen virstua. Jo vedehiäzen poigu sanovv:
— T ua, velli, hebo iäre, ota mi tahto!
Miäs hevon tuavv järilleh. Vedehiäzen poigu hevon ottavv i vedävv 

tuatalleh i sanovv:
— Minä kannoin selläs hebua palazen vai, a häi kandoi jalloin 

keskis hebua puolen virstua, ei ni käzii pidänyh!
Tuattah sanovv:
—' Mene sano sille miähele: annammo hattuh kuldua mi vai_ pidävv, 

vai älgäh riputakkah meidy.
Tulovv vedehiäzen poigu randah i sanovv miähele:
—i:Qt% wii.tiahto kuldua, vai älä meidy riputa!
Miäs sanovv:
— En äijiä ota, vai anna minule furasku tävvzi.
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Vedehiäzen poigu lähti tuamah kuldua. A  miäs sil aigua muah 
kaivoi havvan, pani sinne postelin piälyksen i furaskah azui lowkon, 
sen pani postelin piälystän piäle, azetti.

Vedehiäzen poigu tuavv pualen huavua kuldua, furaskah kuadaw, 
a furasku ei tävvy! I muga kandoi seicciä huavua kuldua — sit vaste 
furasku täwdyi. Miäs sanoi vedehiäzen poijale:

— Läkkä nygöi viat minule kullat.
Vedehiäzel selgäh panow kuldian kel huavon — postelinpiälystän, 

ice lähtövv jälles astumah. Astutah, astutah — tulovv peldoine vastah. 
Dorogan revvnas on astivo. Vedehiäne kyzyvv:

— Mibo tämä on?
M iäs sanovv:
— Täm ä on minun tuatan suga piän suvittavv.
Vedehiäne duvvmaiccovv: «Toko vai on tuattah täi! Vai ei piä kädeh 

puvvttua». Astutah, astutah-iälleh. Tulovv pellol adru vastah. Vedehiä
zen poigu kyzyvv:

— Mibo tämä on?
A  miäs sanovv:
— Täm ä on minun tuatan vilku lihan syädävv.
Vedehiäzen poigu varavui, jo ei tahto kodissah lähtiä kuldii vedä

mäh i duvvmaicovv: «Jesli en lähtene, viä pahembi rodiavv». Tullah 
kodizellua— vedehiäne varavuzissah kullat lykkiävv pihale, a ice pagoh, 
a miäs kucifuvv omii.

78. [СЧАСТЬЕ ОТ НАСЛЕДСТВА]

Жили когда-то муж да жена, у них было три сына» М ать я 
отец их, сыновей, состарились и умерли. Отец оставил на поми
нок сыновьям: старшему сыну — кошку, среднему сыну — нож
ницы, младшему — мочало.

Они живут-поживают, пока Хлеба хватало, до тех пор ели. 
Потом у них хлеб кончился. Старший брат и говорит:

— Теперь нам надо идти самим хлеб добывать. Первым, — 
говорит, — пойду я с кошкой.

И  уходит он на другой день. И д ет ,. идет, день подходит 
к концу, и попадает он в деревню. Просится в первый дом на 
ночь. В том доме в подполье было очень много мышей. М ужик 
и говорит:

ч— Заходи, — говорит, — иди в подполье ночевать (а  там было 
очень много мышей), больше нигде нет места.

А  у этого парня в мешке кот, и вообще хозяева не знали, что 
за зверь кошка. Парень спускается в подпол, раздевается, свою 
тужурку кладет под бок, шапку под голову, кошку выпускает на 
свободу и засыпает.

Утром хозяева встают рано, муж и говорит жене:
— Поди, — говорит, — посмотри, наверно, его там съели мыши.
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Жена спускается, а человек в подноле лежит: с одного боку 
большая куча убитых мышей, с другого боку другая, а кошка 
сидит в изголовье у пария. Разбудила хозяйка парня» зовет его 
чай пить в избу (а перед этим жена рассказала мужу» какой 
у парня зверь). Чай пить садятся, так мужик заводит разговор, 
говорит парню:

— Что это за зверь у тебя, •— говорит, — продай ты, братец, 
его нем.- . ■ г

А  парень говорит:
— Ого! Этого-то, этого не продам за все богатства света! 
А  мужик его по-всякому уговаривает: дродай да и >й«. А  па

рень говорит:
— А много ли ты дашь?

,, МуЖик говорит: *
— Сколько возьмешь!
П&^еНь говорит:
— Мешок золота еслИ дашь, так продам. ,
— Дам, — мужик говорит, возьми* братец, хоть два.
Кончил чай пить парень, взял полтора метка золота я отпра

вился домой к братьям. Братья говсГрят:
' К«и ты.достал такую кучу млота?

Он им рассказал вс». Средний брат-думает: «Дай-ка я теперь 
пойду с ножницами!)» На следующее утро встает рано и, никому 
ничего не сказав, уходит Идет, идет, идет, приходит в дере* 
вушку. Смотрит: женщина перед домом овцу топором стрижет. 
Он (парень) говорит:
: / ' ; ^ - %'Т«туадка,'ЧТО'ТЬ1. дем*й**$-;.' ■

! Женщняаотвечает: • i. *Yr: V ■ -
w  ЗГошцы вдерсть подкорачиваю.
А'парень говорит:
-ч? Дай-ка, я попробую стричь^
Пока женщина стригла одну овцу, тем временем.парень остриг 

десять овец. Жеищина говорит парию:
."■.V1 К *н е :.,э ту .

Говори*:
Продал.VW д* сщШо ты дан»*»?— спрашивает варен». 

Женщина говорит:
: Сколько возьмешь.

— Мешка два золота возьму, — говорит парень.
Женщина ведет парня в амбар, насыпает и» л̂ аря, два мешка 

й)лота. Парень берет это золото и уходит. Приходит к братьям. 
Братья, конечно, обрадовались: как д* где достал все? Оа, расска- 

. Э Ь П ^ »Mv %Ю. ПОПИЛИ̂  A<tr*H ш ф ъ.
Младший бр*т думает в постели: «Дай-ка я пойду завтра 

с мочалом, не ;добуду ли чего». Встает утром рано и уходит. 
С собой берет большую (»волоку,' в которой вмещается семь меш
ков ржи. Надевает фуражку и идет. Идет, идет, попадается на
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йуги .озеро. Садится на б е р е г /  озера, берет мочало в руки — 
начинает веревку вить, сам напевает: «Это озеро сморщу, водя» 
ного повешу!», Водяной и услышал это, говорит сыну:

—  Сходн-ка посмотри, что там за вешатель?
Выходит на берег сын водяного, смотрит украдкой — сидит 

мужчина, здоровенный. Он, сын водяного, повернулся обратно, 
приходит и Говорит отцу:

— Здоровенный мужчина сидит, с этим никому не справиться, 
победит!

О тец говорит:
— Иди-ка попробуй бежать с ним наперегонки.
Сын водяного выходит на берег и говорит:
— Ты-то нас собираешься вешать, а можешь ли за мной 

угнаться? Побежим-ка наперегонки! ^
А  человек говорит: _
— Я  и не побегу, побеги-ка ты с моей сестрой.
Ведет сыйа водяного в кусты, там был заяц: парень как 

хлопнет руками — заяц напугался и побежал во всю прыть. А  во
дяному говорит:

— Беги, догоняй сестру!
Бежал, бежал водяной за  зайцем, не смог догнать, вернулся 

обратно н говорит парню:
'Я, братец, не смог твою сестру догнать, а тебя нечего и 

пытаться догнать.
Прыгнул в воду, приходит к себе и рассказывает отцу. Отец 

говорит:
— Иди теперь попробуй бросать железный посох, кто выше 

забросит.
Сын водяного берет посох и выходит на берег (в  посохе пуд 

веса). ГойОрит человеку:
—  Д авай забросим посох, кто выше забросит, — говорит, — 

ес^и забросишь ты выше, можешь нас повесить.
Мужчина говорит:
— Давай, — говорит сыну водяного, — забрось сначала ты.
водяной как Забросит, так и не видно, как высоко залетел

посох. Потом человек посох берет в руки и смотрит в  небо, го
ворит;

— П усть вон то облачко проплывет, а не то как закину, так 
застрянет там посох.'

Сын водяного говорит:
— У ж  не бросай, братец, совсем, не то останемся без посоха — 

это последний посох.
Парень и не закинул. Сын водяного [отцу дома] говорит:
—  Т ак и так дела, не дал закинуть посох, а то в облака уле

тел бы. ■
О тец и говорит:
— А  теперь который сможет подальше снести лошадь Сивку.



Выходит сын водяного t  лошадью на берег и говорит муж
чине:

—  Давай посмотрим, который дальше снесет лошадь на своей 
спине.

Берет сын водяного лошадь на спину и несет сажен пять. 
А  парень говорит:

— Дай-ка я попробую, ~  говорит, — ты на спине нес, 
а я между ногами дальше тебя пронесу.

Парень садится на лошадь верхом и едет. Едет, едет уже пол- 
версты. Уже сын водяного говорит:

— Принеси, братец, лошадь обратно, возьми что хочешь!
Мужчина приводит лошадь обратно. Сын водяного берет ло

шадь, отводит к отцу и говорит:
.— Я  нес лошадь на спине чуточку, а он между ногэми пронес 

лошадь полверсты и руками не поддерживал!
Отец говорит:
— Иди скажи этому человеку: дадим ему в шапку золота хоть 

сколько, пусть только не вешает нас.
Приходит сын водяного на берег и говорит мужчине:
— Возьми хоть сколько золота, только не вешай нас!
Мужчина говорит:
— Много не возьму, дай мне только фуражку полную.
Сын водяного пошел за золотом. А  мужчина тем временем 

вырыл в земле яму, положил туда наволоку и в фуражке сделал 
дырку, ее [фуражку] поставил над ямой, приладил.

Сын водяного тащит полмешка золота, сыплет в фуражку, 
а фуражка не наполняется. Идет, еще приносит мешок, а фуражка 
опять не наполняется, и так он перетаскал семь мешков золота, 
только тогда фуражка наполнилась. М ужчина сказал Сыну водя
ного:

— Пойдем, теперь отнесешь мое золото.
Водяному на спину взваливает мешок с золотом, наволоку, 

сам сзади идет. Идут, идут, подходят к полю, у дороги' стоит 
борона. Водяной спрашивает:

—-  Что это такое?
М ужчина говорит:
— Это моего отца гребешок, волосы расчесывать.
Водяной думает: «Н у и отец у него! В руки не надо попа

даться». Идут, идут дальше. Н а поле соха. Сын водяного спра
шивает:.

— Что это такое?
А  мужчина говорит:
— Это вилка моего отца, мясо есть.
Сын водяного перепугался, уже не хочет идти относить до 

дому золото и думает: «Если не пойду, так еще хуже будет». 
Подходят к домику. Водяной с перепугу бросил золото во дворе, 
а сам бежать. А  парень стал звать своих.



Oli leskiakku. Hänel oli poigu livan. Iivanal naija pidäs, ga ei voi 
ni paista. Maamalleh kyzyy: *-

— Maamo, lähten naimah, ga neuvo paista.
Maamah neuvoo:
—  O le  viezlevänny, ken tuloo vastah, iele miehen saapku vai heitä! 
Lähtöö livan astumah. Muzikku on hevon azettanut pienarrandah,

ice komSan kel on kylvämäs toizes agd'as, livan otti viuhkutti, viuhkutti 
saapkal, hebo pöllästyi, pageni dai adran murendi. Muzikku tuli dai 
Iivanan tukisteli dai löi. livan kodih i käändyi i maamal «anoo:

—  Lyödih minuu, käskit viezlevänny olla: muiikku kyndi, gu saap- 
kaa viuhkutin da hebo pageni da adran murendi. Muzikku tuli dai 
minun kaiken löil

Maamah sanoo;
—  O h, livan, oh livan, eihäi muga ni pideli sanua, pideli sanua: 

«Mkt panet* Im m osta kaksi verdaa kazvakkah!».
Tossu pään taase livan lähtöö naimah. Vastavus tuloo hänelleh, 

meinnäh maah pokoiniekkaa panemah. H äi davai kirgumah:
—  Min panetto, semmostu kaksimostu maan pääle noskah!
Muzikat händy taase lyvväh. H äi taase maamolloo:
■7*-:M|Utmtvmyö8 lyödih 1

A  kirruin, pokoiniekkaa maah pandih: min panetto, semmostu 
kaksi mostu maan paäle noskah I 

Maamah sanoo:
-f- 0 )t, Iivan-poigu, sinul pideli saapku pääz heittää da kirgua:
—  S v ä t j i  booäe, s v ä i i i  k r e p k i i !
Kolinandeesu pään lähti op/ä t' naimah i svaad'bu ajaa vencal. Häi 

kirguu «Vaamtbal:
— S v ä iii b o o ze , s v ä i i i  k r e p k i i !
H ändy o p 'ä t' i lyvväh. Tuli kodih, o p ^ t ' i sanoo:
—  T aase lyödih!

M indäh?
1 A  s v a ^ T b u a jo i . i  minä k in u m -.sv ä tji  booge, s s ä t j i  k r e p k i i

— Oh, poigu, poigu! Sinulles pideli plässiä da hyvää huikata. 
T aase lähti livan naimah. Astuu — ga tulipalo: riihi on syttynyt.

H äi dä^ai pläesimäh da pajattamah. Dai händy i lyödih. H äi tuli kodih:
— Maamo, taase lyödih I
—  Oh, poigu, poigu, pideli sinulles rengi ottaa da vetty käadaa 

tuleh! *
— Vuota, maamo, huomei.
Lähti livan, ga muSikku poccii korvendaa. H äi rengin ottaa, toi 

vettydai tulen sammutti. Muzikku i löi. Tuli kodih.
O h, livan, Hvan, pideli sanua; tas roih äijanpäivän vero!

— Vuota, maamo, huomeil
Astuu V an 'a , ga muiikku vetty da Jeibää syÖbi. H ä i i sanoo:
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— V ot on täs hyvä äijänpäivän vero!
Muzikku suutuksissah otti dai löi Iivanan. Tuli kodih. Maamah 

sanoo:
—  Oh, Iivan, Iivan, pannuzin saapkan silmien pääle da astunuzin 

ielleh 1
Lähtöö V an 'a, ga tuloo pappi vastah. H äi i saapkan silmii panoo. 

Pappi häneh tartui. D roi toravuttih. V anja sanoo:
— Ainoe minuu lyvväh, ga nygöi opittelen i minäl
O ttaa lyöbi, lyöbi dai papin tappaa. Tuli kodih d'o hyväs mieles i 

leyhkäa:
— Min liene lyödy minuu, gai nygöi tazainl !

Maamah kyzyy: ,
— Kunnebo panit?
Maamah yön aigah papin haudah panoo, bokin tappaa dai panoo 

smne. Miero tiijustettih, sto Iivan tapoi papin. Tullah herrat händy 
kiini ottamah. Kyzytäh:

— Tapoidgo?
— Tapoin!
— Kuzbo on?
— Kuopas. '
Maamah neuvoo:
—  Menedhäi kuoppah i kyzy: ongo teijän papil n'elli d 'algaa, ongo 

sarvet i ongo pappi kai karvaine?
Iivanan päälle suututah. H äi gu kuopas nostaa, ga bokki papin 

eijal.
Mugai Iivan pääzi tyrmäs istumata. Ga yksikai naimata d'äi.

79. [НАБИТЫЙ ДУРАК]

Была вдова. У нее был сын Иван. Ивану надо бы жениться, 
а он и обращенья не знает. Спрашивает у матери:

— Мама, пойду свататься, научи, как говорить.
М ать учит:
— Будь вежливым, кого встретишь, сам первый шапку снимай!
Отправился Иван. М ужик лошадь остановил у межи, сам

с лукошка сеет в другом конце поля. Иван стал шапкой размахи
вать, лошадь испугалась, убежала и соху разломала. М ужик при
шел, давай Ивана за  волосы таскать и бить. Иван домой вер- 
нулся и говорит матери:

— Побили меня. Велела вежливым быть: мужик пахал, я как 
шапкой помахал, лошадь убежала, соху сломала. М ужик пришел 
и всего меня избил! • _

М ать говорит:
— Ох, Иван, Иван, не так ведь надо было говорить, надо 

было сказать: «Что посеешь, пусть вдвое больше того вырастет!».
Н а следующий день опять Иван идёт свататься. Попадаются 

ему встречные, везут покойника хоронить. Он давай кричать:
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— Что закопаете, пусть вдвое больше на землю поднимется!
Мужики опять побили его. Он опять к матери:
— Мама, опять побили!
— З а  что?
— А  крикнул — покойника хоронили: сколько в землю зако

паете, пусть вдвое больше на землю поднимется!
‘М ать говорит:
— Ох, сынок Иван, тебе надо было шапку с головы снять и 

крикнуть: «Святый боже, святый крепкий!».
Н а третий день опять идет жену искать, и свадьба едет 

к венцу. Он как закричит свадьбе:
—  Святый боже, святый крепкий!
Его опять и бьют. Пришел домой, опять и говорит:
— Опять побили!
— З а  что?
.-1- А  свадьба ехала, и я кричал: «Святый боже, святый креп-

«/ / кии!».
— Ох, сынок, сынок! Тебе надо было плясать и славу кри

чать.
Опять пошел Иван жениться. Идет — видит пожар: рига за 

горелась. Он давай плясать да петь. И  его опять избили. Он при
ходит домой:

— Мама, опять избили!
— Ох, сынок, сынок, надо было тебе взять ведро и воду 

лить на огонь!
—г Хорошо, мама, завтра!
Пошел Иван. М ужик свинью палит. Иван берет ведро, при

носит воды — и в  огонь. Огонь погас. М ужик его и побил. Прихо
дит домой.

— Ох, Иван, Иван, надо было сказать: вот будет еда на 
пасху!

— Хорошо, мама, завтра!
Ш агает Ваня, а мужик ест хлеб с водой. Он и говорит:
— Вот где хорошая трапеза на пасху!
М ужик со злости взял  да и поколотил Ивана. Приходит до

мой. М ать говорит:
— Ох, Иван, Иван, натянул бы шапку на глаза да прошел бы 

мимо!
Идет Ваня, встречает попа. Он шапку и натянул на глаза. 

Поп к нему пристал. Уже и подрались. Ваня говорит:
— Все меня бьют, а теперь и я попробую!
Бил, бил попа и убил. Приходит домой довольный и бахва

лится:
— Били меня, а теперь я за все рассчитался!
М ать спрашивает:
—  А  куда ты спрятал?

29* 451



М ать за ночь попе похоронила, зарезала барана, и положила 
на место. М ирянеузнали , чТо попа Иван убил. Приходят господа 
его арестовать. Спрашивают:

—  Убил?
— Убил!
— А  где он? .
—  В яме.
■Мать учитг,^ ,
—  К ак спустишься в яму, спроси: четыре ли ноги у вашего 

попа, есть ли рога и волосатый ли Поп?
Н а Ивана равовлились. О н Как поднимет из ямы, так баран 

вместо попа!
Т ак И вач й освободился от тюрьмы. А  все равно неженатым 

остался.

.80. НОМА KAZAKKU

O n sie kyläs kevvhy muiikku, Horna on nimi. Lähtövv hai mieroh, 
eigo ken ota kazakakse. Aetuw d'uomua myö, ajaw  pappi vastah. Pappi

• kyzyw hanel:
— Kunna, mies, matkuat?
— Matkuan ruaduo ecfimäh, eigo ken ottas kazakakse.

■ Pappi sanow: v
— Minä ajan kazakkuo eccimäh, etgo minule lähte?
— Lähten, velli, minule yksikai.
—‘ MiibiD on nimi? —  pappi kyzyw. 4  ‘
—  Nimi on Horna. >' ■'.■. ‘ *'■
Pappi eanow: ■ "Л. ''‘V  ■■■ ■ - ■
•— Нопйа nimellisty e l käskenyt papad 'd 'u  ottua.
H y ö ^  j^si yksieli töine toiziel Horna du!vmai5^jw (plalaizen astui 

lu jal): «Papilluo b aa k ö ija  hyvä oliz ollu. Lähten d'uoksM nae££ie myö 
d  ärillgh i tulen uvvessah papile vastah». I d^iostes hänelleh pmvtuttih 
noznicemet kerftle, lyhendaw parran, etobii ei pappi tuncliz. A  ennen 
ved' dorogad oldih pahat. Pappi äjoi ylen hiKKai. Yhtytäh op/ät/ papin 
kera, kyzyw:

—  Kunna, mies, matkuat? -
—  Matkuan mieroh, eigo ken ota kazakakee?
Pajppi sanow :1 j , , ' . ~  v.
— Minä ajan kazakkuo eccimäh, etgo lähte minule?
— Lähten, velli, — \s*no#*V
—  Mibo on nimi? — pappi kyzyw. .
—  Nimi on Horna..
—  E i muatuska käskeny ottua Horna nimellisty kazakkuo.
Horna * duwmai£5ow: «Kui nygöi?». O p /ät/ erotah: pappi a jaw 

ykeiel, Horna, toiziel. A stuw  Horna palaizen i duwmaic£ow: «Lähten 
opin kolmanden kerran papile taritakeeh». D'uoksow d'ärilleh meccie

452



myö, kericcövv icelleh piän. Astuvv o p 'ä t' papfle vastah. Vastavutah. 
Pappi kyzyw:

— Kunna, mies, menet?
—  M atkaan mieroh, eigo ken ota kazakakse.
Pappi sanovv:
— Minä ajan kazakkuo eccimäh, lähtedgo minule?

■— Lähten, velli.
Pappi kyzyvv:
— M i on nimi?
Hain vastuavv:
-r- Horna on nimi.
Pappi sanovv: , :

 ̂ —  Kolmas muzikku tulow vastah i kai on Horna nimellizet!
A  Horna papile vastuaw:
—  M eil on^bua^uska, kai muzikat Hornat.
Pappi duvvmaiccovv: «Siid ei maksa äjtio ielleh, a pidävv ottua 

kazalcakse tämä mies». Tullah kodih pogostale. P apad 'd 'u  kyzyvv papil:
— Mibo on nimi kazakal?
Pappi vastuaw:
—- Kazakal on nimi Horna.

.'-f— Minä vedr kielin Horna nimellisty kazakkuo tuomas.
Pappi sanovv:

' ^  Kolme muzikkuo tuli vastah i kai oldih Homa-nimellizet, i tämä 
Н о т а  sanoi minule: «Meil ollah kai Hornat», sendäh en menny 
ielleh.

Rubievv Horna kazakakse 1 ruadaw hyvin. Pappi mieldyi kazakkah 
i papad 'd 'u  mieldyi, a U om a mies ei prostoi. Papad/d 'ah kävyi druvvgu- 
diekkon. Nu ku pappi pidäw Homua ylen hyvin, Homale rodih ziäli 
pappii. QttWmai2cow Horna: «Hävitän minä necen diekkonan, heitäw 
häi kävyndän papad/d/alluo».

Tulow kezäaigu, varusteleh pappi kazakan kera niityle. A  papad/d,u 
da diekkon paistah: «Vot nygöi lähtöw pappi nedälikse kazakan kera 
niityl. siid ehki oma]i vo^al elämmö». I lähtövv pappi kazakan kera 
nntyle. Astutah kilometra kyläs päi, kazakku papile sanow:

— Buat^iskä, myö menemmö niittämäh, a kovazimed d^ädih kodih! 
Pidaw lähtie tuvva.

Pappi sanovv: ,
> -  Mene, velli, d'uokse teriembi, tuo.
Lähtövv Н о т .  Menövv hilTaizeh sen2oih i rubievv menemäh pertih, 

uksel on kr'ucku. Kuwlow, d 'o  on diekkon sie, kolahuttavv ustu, 
papad 'd 'u  sanövv:

—  Nygöi neSe on Homa, naverno mi-tahto unohtettih i tuli sidä 
ottamah. Kunnabo nygöi minä sinun peitän? Peittie sinuo pidävv: täz on 
£erdakkah pordahat, mene hevvhenkomSah.

Papad a  u avuaw i kyzyvv Homal:
, — Minbo unohtiitto? ■

Н о т а  vastuaw papad'd 'ale:



—  Buat'uska käski, cerdakas onhäi hevvhenkomsu, hewhenet on 
homehtunnuzet i pahat, lykätä komsu cerdakan ikkunas alah.

I menövv pordahiz, novvzovv cerdakkah, ottaw hevvhenkomsan iodva 
kiendäw ikkunas pihale, a kodi oli kaksietuazahine. Diekkon kömsähtih 
alah. H o t' hevvhenet oldih pehmiet, no vie bokku sattoih i odva lähti 
astumah. Horna sanovv muatuskale:

—  Näidgo kuhe sah on sportittuheze hewhenet, d'o miittuine ma- 
doine lähti 1

O ttaw  kovazimet i tulow papilluo, i astutah niityle niittämäh. 
A  pappi oli pro8tottaw, ei tiedäny, sto oma akku imei£cöw dielon 
diekkonan kera. I Horna ei sano hälle tädä sluceidu. Niitetäh nedäli, 
yölöil muatah niityl. Suovattan tullah kodih. Muatuska vastuavv, kyly. 
lämmitetty, syöttäw, d'uottaw, muata panow. Tulow en?jmäineargi, 
op^ät' varusteltaheze niityle. Nygöi on niitty lähel, yksi on virstu kyläs, 
i diekkonan niitty on papin niityn rinnal. A  pyhänpiän aigana Horna * 
kuwlow papad/d/uo da diekkonuo pagizemas. Papad/d/u sanow diekko- 
nale: *

— Pappi kuccuvv murginan enzimäizenarren niityl, no minä enzimäi 
vien heile pahembat syömizet, a siid tulen sinun niityle, tuon parembat, 
no vai azu tiehtet, kuiSiiitule tulla, stobi ei nägis pappi.

Lähtietäh niityle. Mennes Horna azuw tiehtet, kui käski papad 'd 'u  
azuo diekkonale. Puolenpäin aigana p a p a d ^ u  tulow tiesuarale i kac
covv, on tiehtet, i sanovv:

— Nece on diekkonan niitule, a tämä п'оков, tropinku, menövv 
meijän niityle.

Ottavv pahembat syömizet, a parembat d'ättävv sih i lähtövv n'okohtu 
myö. Astuvv n'okohtu myö, menövv, ga diekkon niittävv. Kuccuvv mecän 
randah i sanovv:

— Proeti, raukku, nygy osipkas minä toin pahembat syömizet.
I d'ättävv diekkonale. Menövv d/ärilleh п'оккоЬо! i ottavv parembat 

syömizet i ned nygöi gor'as pidävv vedie papile da kazakale. Tulovv 
niityle, andavv syömizet papile da kazakale. Pappi syövv da duvvmaic
covv: «Kymmene vuottu akan kera elän, nengostu veruo ni äijänpäin en 
syöny, a nygöi toi niityle». I syvväh murgin, huagavutah, lähtietäh 
op 'ä t' ruadoh. Illal lähtieh kodih i papad 'd 'u  on heijen kera. Muatah 
yö, toseupäivän lähtietäh luvvole. Huondeksel aijoi, päivy on hyvä. 
A  papad dru diävv vie kodih i uskaldavv op/ät/ tuvva murginan i tulla 
ruadoh. Astutah palaine kyläs päi, Horna papile sanovv:

— Buat'uska, myö heinii uberimah menemmö, a haravat jiädih 
kodih!

Pappi sanovv:
— Mene, poigane, tuo.
Lähtövv Horna. Tulovv hilTaizin sencoih i rubievv pertih menemäh, 

uksel on kr'ucku. Naverno, diekkon on sie. Kolahuttavv ustu, papad 'd 'u  
sanovv:

— Nece on Horna, naverno mi-tahto unohtettih. Kunnabo nygöi 
minä sinun peitän? Ylen on Horna viizas, stobi ei vois löytä!
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I käsköw diekkonale d'aksuakseh. D 'aksah diekkon. Papad 'd 'u  
käskövv nosta stolale seizoi. I seizuo muga, jesli Horna gornican uksen 
avannow i kacconovv, stobi ed lekahtazih, kiät huarattuo. Roitoz gu 
rietu i ristah raspinoidu d'umal. I avuaw uksen Homale i kyzyvv 
Homal:

— M idä, Horna, unohtiitto?
. A  Horna vastuaw:

— Huondeksel on hot7 päivy hyvä, no illal voibo vihmuo, a bua- 
^uska työndi minun. Onhäi sv/atoi gornicas stolal, sille panna kolme 
yheksie tuohustu i käski moliekseh, siid movvzet pidävv kaiken päivän 
povvannu.

Horna muatuskale sanovv:
—  A nna tuohukset, minä panen i rubiemmo molimaheze.
I rubievv Horna tuohuksii panemah i nareko vahuo tiputtavv 

palTahile d /alloile, käzile i kaikele rungale, i ruvettih molimaheze. 
Molittiheze cuassu aiguo. Enämbi diekkon tirpuo ei voinu, diävii pagi
nan. A  Horna sanovv:

— Kaco, vai userdno moliimokseh, kai d7umal hengistyi!
I siid diekkon papad/d/ale sanovv:
— Nygöi minä enämbi sinulluo en tule, kuni et työndäne tädä ka- 

zakkua ieresl
S iidjpapad'd 'u Homale sanovv:
— Aijygo pidävv palkuo, min aiguo meil ruavoid, annan d'engat!
Horna sanovv:
— Pidävv kolme sadua.
P apad 'd 'u  sanovv:
— Enne meil oli kazakku, ruadoi kolme vuottu, otti vai yhten suan, 

a sinule pidävv vajuas vuvves kolme sadua!
Siid papad 'd7u i diekkon kerätäh dostalit d'engat i annetah kolme 

sadua i työtäh Homuo ieres.
'Tulovv Horna kodih, ostavv lehmän, hevon, azuvv kodin i enämbi 

ei kazakoinnu. Piäzi hyvin elämäh.

80. РАБОТНИК XOMA

Есть там в деревне бедный мужик, Хомой авать. О тправ
ляется он по. свету, не возьмет ли кто в работники. Идет по 
тракту, едет поп навстречу. Поп спрашивает у него:

— Куда, мужичок, идешь?
— И ду работу искать, не возьмет ли кто в работники.
Поп говорит:
— Я  еду работника искать, не пойдешь ли ко мне?
— Пойду, брат, мне все равно.
— А  как звать-то? — поп спрашивает.
— З вать  Хомой.
Поп говорит:
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—  Н е велела попадья брать [работника] по имени Хома.
Они [разош лись], один в одну столону, другой —  в другую.

Хома думает, [к ак ] немного прошел: «У попа батрачить хорошо 
было бы. Пойду-ка побегу по лесу обратно и снова попаду попу 
навстречу)». Побежал, а у него оказались ножницы с собой, под* 
резал бороду, чтобы поп не узнал. А  раньше ведь дороги были 
худые. Поп ехал очень тихо. Встречаются опять с попом, спра
шивает: : .»

—  Куда, мужичок, идешь?
—  И ду по свету, не возьмет ли кто в работники.
Поп говорит:
—  Л  еду работника искать. не пойдешь ли ко мне?

'■ — Пойду, б р а т ,'— говорит.
—  Как зватъ-то? —- поп спрашивает.
—  З вать  Хомой.
—  Н е велела матушка брать работника по имени Хома.
Хома думает: «Как же теперь?»# О пять расходятся: .поп едет

в одну стороМу, 2£ома^ [ n ^ e t j ;:в Другу&>. И дет Хома немного и ду
мает: «ПоиДу попытаюсь третий раз’ попроситься к попу». Бежит 
обратно по лесу, остриг себе голЪву. О пять идет навстречу попу. 
Встретились, поп спрашивает:

— Куда. мужичок, идешь?
И ду по свету, не возьмет ли кто в работники.'

Поп говорит:
— Я  еду работника искать, пойдешь ли ко мне?
—  Понду, братец.
IJon.^npÄn^BAsfi.i.', . • ■ ■
^  ^К м '.вм ть-то?' ■’ 'Ь '
О н отвечает:
—  З в ат ь  Хомой.
Пол<товорнт1
— Третий человек попадается навстречу, и всех звать Хомой! 
А  Х ома отвечает Попу :
—  У нас, батюшка, всех мужиков звать Хомой.
Поп думает: «Тогд* не стоит/ехать  дальше, а надо взять 

в работники этого мужика»; Приезжаю т домой в погост. ПопаДья 
спрашивает у  попа: :

—* К ак зватъ-то работника?
Поп отвечает:
■— Работника звать Хомой,
— Я  ведь тебе не аелелв приводить работника по имени Хома. 
Поп говорит:
—  Т ри  муж!ика попались навстречу, и всех звать Хойой, и этот 

Хома сказал мне: «У нас все Хомы», Потому дальше и не по
ехал..: ., '■

С тал Хома работать, работает хорошо. Попу понравился ра
ботник, и попадье понравился, а Хома — мужик не простой. К  по-
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падье ходит друг, дьякон. Ну, так как [поп] очень хорошо отно
сился к Хоме, Хоме стало жалко попа. Думает Хома; «Изведу я 
этого дьякона, перестанет он к попадье ходить».

Наступает летняя пора, собирается поп с работником на покос. 
А  попадья и дьякон говдрят: «Вот теперь пойдет поп с работни
ком на неделю на покос, потом хоть поживем своей волей». И  ухо
дит ООП с работником на покос. Отходят с километр от деревни, 
работник и говорит попу:

— Батюшка, мы косить идем, а бруски дома<,остались! Надо 
сходить принести.

Поп Говорит:
—• Беги, братец, скорей принеси.
Идет Хома. Заходит потихоньку в сени, стал заходить 

в избу — на двери крючок. Слышит, уже дьякон там, стукнул 
в дверь, попадая говорит*

— Это Хома, наверно что-либо забыли, и пришел взять. Куда 
я теперь тебя спрячу? Спрятать тебя надо: вот лестница на чер
дак, лезь в корзину с пухом.

Попадья открывает дверь и спрашивает у Хомы:
— Что забыли?
Хома отвечает попадье:

Батюшка ведел — есть ведь на чердаке корзина, пух 
уже "слежался и испортился — выбросить корзину в окно чер
дака.

И  . идет по -лестнице, поднимается на чердак, берет корзину 
с лухом — еле вытряхнул через окно на улицу, а дом был двух
этажный. Дьякон плюхнулся вниз. Х оть пух и мягкий, но бок 
ушиб и едва заковылял. Хома говорит матушке:

—■ Вишь, до чего сгнил пух, вон какой червяк пополз!
берет бруски и идет к попу, приходят на покос косить. А  поп 

был простоватый, не знал, что его жена имеет дело с дьяконом. 
И  Хома не рассказывает ему об этом случае. Косят неделю. Н о
чуют на по*ос;ё. В субботу приходят домой. Матушка встречает, 
баня нетоплена, кормит, поит, спать укладывает,. Наступает поне
дельник, опять собираются на покос. Теперь покос близко, за вер
сту от деревни, и покос дьякона рядом с поповским. А  в воскре
сенье Х ём а подслушивает разговор пбпадьи с дьяконом. Попадья 
говорит дьякону :

— Поп велит прийти в понедельник на покос с обедом, но я 
сначала отнесу им похуже еду, а потоМ приду к тебе на покос, 
принесу получше, только ты поставь метки, как на покос идти, 
чтобы поп не увидел.

Идут на покос, по пути Х ома ставит метки, .как попадья велела 
ставить дьякону. В полдень попадья приходит к перекрестку и 
смотрит, что есть метки, и говорив: -

— Это на покос дьякона, а эта тропка на наш покос.
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Берет что похуже, а лучшее оставляет тут и идет по тропинке, 
приходит, а там косит дьякон. Зовет его на опушку леса и го
ворит:

— Прости уж ты меня, вот по ошибке принесла тебе харчи 
похуже.

И  оставляет дьякону. Возвращается обратно на тропку, берет 
получше еду — это теперь с горя надо отнести попу и работнику. 
Приходит на покос, подает еду попу и работнику. Поп ест и ду
мает: «Десять ;ует с женой живу, такого обеда и в пасху не едал, 
а тут на покос принесла». Поели, отдохнули, опять идут работать. 
Вечером пошли домой, и попадья с ними. Переспали ночь, на сле
дующий день идут сено убирать. Утром рано, день хороший. 
А  попадья остается еще дома, опять обещается принести обед _и 
прийти помогать. Отошли немного от деревни, Хома' и говорит 
попу:

— Батюшка, пошли мы сено убирать, а грабли дома остались!
Поп говорит: ,
— Сходи, сынок, принеси.
Уходит Хома. Тихонечко заходит в сени и хочет в и з б у . 

войти, а на двери крючок. Наверно, дьякон там. Стукнул в дверь, 
попадья говорит:

— Это Хома, наверно что-нибудь забыли. И  куда же я теперь 
тебя спрячу? Очень уж хитер Хома, как бы не на'шел он.

И  велит дьякону раздеться. Дьякон раздевается. Попадья велит 
встать на стол. И  стоять так, что если Хома откроет дверь в гор
ницу и будет смотреть, чтобы не шевельнулся, с раскинутыми 
руками. Будешь как крест, а на кресте бог распятый. И  открывает 
дверь Хоме, и спрашивает у Хомы;

— Что, Хома, забыли?
Хома отвечает:
— Х оть утро и погожее, но вечером может пойти дождь, вот 

батюшка и поедал меня. Есть ведь в горнице на стбле святой, ему 
поставить три раза по девять свечей и велел молиться, потом, 
может, Ьесь день будет вёдро.

Хома говорит матушке: - '
— Дай свечи, я поставлю, и будем молиться.
И  начал Хома свечи ставить, и нарочно капает воску на голые 

ноги, руки и все тело, и стали молиться. Молились с час вре
мени. Больше дьякон не мог терпеть, заговорил. А  Хома говорит:

— Смотри-ка, усердно как молились, так и бог ожил!
И  потом дьякон говорит попадье:
— Теперь я больше к тебе не приду, пока не выгонишь этого 

работника прочь! '
Потом попадья Хоме говорит:
— М ного ли надо платить [за  время], пока ты у нас рабо

таешь? Отдам деньги!
Хома говорит:
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— Надо триста рублей.
Попадья говорит:
— Раньше у нас был работник, проработал три года, взял 

только одну сотню, а тебе за неполный год над© триста!
Потом попадья и дьяКон собирают остальные деньги и отдают 

триста рублей, и отправляют Хому прочь.
Возвращается Хома домой, покупает корову, лошадь, строит 

доМ и больше не батрачит. Стал хорошо жить.

81. KUPSU DA PAPPI

Oli ennen kupsu. Kupsal oli poigu. Poigu rubei käwmäh zagranitsah. 
Izändäl oli aino poigu. H äi naitoi sen. Sid d'äi poigu armoittomakse 
izäs, heile oli omad karablid, i häi rubei käymäh zagranitsah. Hänen 
raucoil d 'äi vastomaine kohtu.

Pappi tahtoi hänen kel Kubovan azua. Kerran nuori mucoi d/äi yksi- 
näh kodih.-Vastalpäi oli vanhu staruuhu, leski. Pappi meni sen leskellöö 
paginal, kui saaha moloduuhu Tubovaa papin ker pidämäh. Staruuha, 
leski, sanoo:

— Minä saan hänen. Hänel d 'äi vastomaine kohtu, i minä sanon 
hänel, sto pappi pidää tuvva pokaajimah.

Leski meni moodluuhalloo paginal. Leski kacoi moloduuhal silmih 
i sanoo:

— Sinul ukossaz ei ole d'äänyh täv/zi kohtu, a on vajaa. Izändälles 
on olluh kiireh lähtiä i d'äänyh on lapsi sinul vajaakse.

Moloduuha sanoo baabuskal:
— Kuibo se voinoo kohendaa?
Baabuska sanoo: »
—■ Ku2u pappi pokaajimah, sid pappi sanoo, kui voibi popraavia.
H äi gu sanoo, sid moloduuha sanoo:
— Mene kucu pappii pokaajimah.
Tuli pappi, gu kucui baabuSka. Moloduuha sanoo baat'uskal:
— Baät'uska, nenga i nenga minul sanoi leski-baabuska, sto minul 

on keskenaiguine kohtu, kuibo voibi popraavia?
4 Pappi sanoo:

— E to  ne beda, popraviim o! — pappi sanoi. — Minä sinul popraavin.
Pappi sid rubia iellehpäi popraavimah. Konzugo panoo käin, kon-

zugo d'allan, konzugo min i popraavii. Menöö aigu i saa moloduuhu 
poijan. Poigaa ennen izändän tulendaa ei ristitännyh, a vuotti izändän 
tulendaa. Tuli izändy kodih. Izändy otti lapsen yskäh, otti kartockan 
kormanis i sanoo:

— V od on lapsi ihan gu minä!
A  emändy otvecaiccoo:
— Da, gu sinä, gu sinä! Sinä kiirehtäd lähtiä! Hyvä pappi parandi, 

muite rodinnus urodu maal!
Häi sanoo:
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—  Olevaikkane, zenaa, sinun pappi maanittil
Laadi ristiäzed iiändy poijal, prigotoovi baalun. H äi työndi kuu- 

carit muidu gospodoi baaluh k u lu m an , a pappii lähti ice tuomah. Sid 
papad'ju rubie eu&iemah, tahtoo lähtie heijaa ker yhtee. Kupsu sanoo:

— Net, maatuska, tulen minä sinuu uuvessah ottamah, nygöi eule 
udobno lähtiä baat'uikan ker,

Papin vedi baalub. Papad 'jaa  tuli töe uuvessah ottamah myös, 
Papad ju rubia suoriemah. Stolal kandoi kai ruutad: k o l^a ied /ser^azed . 
H äi d 'algaa stuulal nosteli, sibliettoi d'algah i sukkii pani. Sil aigaa 
kuijpsu Ivan VastKjeviS otti ser'gazed i pani icelleh kormanih. Muus 
suorii papad'ju, rabaih ser'gazii ee£imäh.

— K unneser'gazed liene hävitty, d 'ä i baaluh lähtendy muga!
Ivan VasiKjevtö sanoo: ■-
— Minä, maatuska, zagranitsah kävin i kuulin. Sinä nygöi ne2iz 

d'algaa nostelid stuulal, panid sukkii d'algah, ga sinul se/gazed  vedi 
magniettu sinne.

H äi sanoo: ,
— Oi, Ivan Vasil'jevi5, eigo vois nttdy iaaha kui iäre?
— Ylen herky, vaste gu mendih, ga helpolgi voi i saaha. Nu, maa- 

tuska, pidää oppia saaha. • *
P ap ad ju  vftri- Ivan V«*il'fevic oppii saaha. Ongitti, ongitti, kor- 

manis otti se/gazed  dai sanoo:
— V ot yhten i sain!
Toizen nostaldi:
—  V ot i toizen sain! *
Papad 'ju  sanoo:
— Vie kylykattil meile hävii, ytiozi aigaa, eigo segi sinne mennyh?
— Voibi proobuija, —  sanoo Ivaii Va»U'jfcvic.
Dai ottaa vähäzel päcin ocaz hieroo käin, nogeh. ProobttK&i, sanoo:
—  Kaco, kattilal eärve» ripuin, ga kritton on, «n voinuh tavata. 

K ata , kai käin hieroin nogeh. Nygöi pidää kiirehtää baaluh, totäi, — 
sanoo, — saatnmo. ■■■

Lähteih baaluh, ajettih. Baaluh ugoSsenii loppih. Pappi veseldyi, 
icelleh lyöö rindaa:

— Minuu gu eullus, ga ni tädä baaluu täz ei olizl
Papadju OtvetoiÖSi:
—  Midäbo sinä tiijäd? Yhten kirikköh k iy d  da ?ie borbÖtäd vai. 

V od gu Ivan VasiKjevic zagfanitsah käybi, ga i tiedää. Ivan V a- 
sil'}evi£&aa, iiändy, gu еиНцв, ga ni minä täz baäluz en oliz, eigo ser'- 
gazet korvazis oldas! A  kylykattilaa räähkyicemmö: tämä otti, tai otti. 
a kylykattil tää on! ,

81. КУПЕЦ И ПОП

^ ы л  когда то купец. У купца был сын. Сын стал ездиТь за 
границу. У хозяина‘был единственный сын. О н женил его. Потом 
остался сын после отца сиротой.'У  них были спои к о р а б л и .и о н  
стал ездить за границу. Его жена осталась брюхатая.



Поп захотел иметь с ней любовную связь. О днажды моло
духа' осталась дома одн&. Напротив жила старая старуха, вдова. 
Itön  идет к той вдове поговорить, как устроить любовное свида- 
н и е с  молодухой. Старуха-вдова Говорит:

— Я это устрою. Она осталась брюхатая, и я скажу ей, что 
надо привести попа, чтоб покаяться. .

Вдова пошла к молодухе поговорить с ней. Вдова смотрит мо
лодухе в глаза и говорит:

' —  У  тебя рт мужа остался неполный плод. М уж  торопился 
уехать, И ребенок остался у тебя недоделанным.

Молодуха говорит бабушке:
—  К ак бы это можно исправить?
Бабушка говорит:
— Пригласи попа дАя покаяния, потом поп скажет, как можно 

поправить.
Она ДОК Сказала, молодуха и говорит:
— И ди  позови попа для покаяния. ,
Приходит поп, коль бабушка позвала. Молодуха говорит ба

тюшке:
— Батюшка, вот так и так, мне сказала бабушка вдова, что 

у. меня неполный плод, как это можно поправить?
Поп. гбворит:
«— Это не беда, поправимо, — поп говорит, — я тебе поправлю. 
Потом поп стал дальше поправлять. Когда приделает руку, 

когда нооу когда что-нибудь ещё-Поправит. Проходит время, ро
жает молодуха «ыйа. Сына до приезда хозяина не крестила, 
а ждала приезда хозяина. Приезжает хозяин домой. Х озяин бе- 
рет,ребенка на руки, достает карточку из кармана и говорит:

— Вот ребёнок точно, как я!
А  хозяйка отвечает:
-г- Д а, как ты, как ты! Т ы  торопишься уезжать!. Хорошо, 

поп исправил, не то б ц  родился на свет урод!
Он говорит:
—  Молчй>Ш*й4>■тебя обманул поп!
Устроил крестины хозяин сыну, приготовил бал. Он посылает 

кучеров за другими господами на бал, а за  попом едет сам. По
падья начинает одеваться, хочет ехать, вместе с ними. Купец
rö*OjpM№j.-. . 1 V  л 'Л  ' ,■

— Нет, матущка, я за тобой приеду снова, теперь неудобно 
ехать « батюшкой.

Попа отвез на бал. З а  попадьей опять снова приезжает. По
падья стала одеваться. Принесла на' Стол все украшения: кольца, 
серьги. О на ногу на стул ставит, штиблеты и чулки на ноги на
девает. ТеМ временем купец Иван Васильевич берет сережки и 
кладет себе в карман. Остальное надела попадья, хватилась 
серьги искать:

—  Куда-то сереЖки пропали, теперь иа балу не бывать!



Иван Васильевич говорит:
—  Я, матушка, за границу ездил и слыхал. Ты  вот тут ногу 

поднимала на стул, чулки надевала на ноги, так у тебя серьги 
магнитом затянуло туда. '

Она говорит:
— Ой, Иван Васильевич, нельзя ли их как достать обратно?
— Очень просто, коли только что прошли, так легко можно 

и достать. Ну, матушка, надо попробовать достать.
Попадья легла, Иван Васильевич пытается достать. Удил, 

удил, из кармана взял серьги и говорит:
— Вот одну и достал!
Вторую взял:
— Вот и вторую достал!
Попадья говорит:
— Еще котел из бани у нас пропал уж с год тому, не по

пал ли и тот туда?
— Можно попробовать, — говорит Иван Васильевич.
И  мажет себе немножко руку сажей в печке., Попробовал, го

ворит:
— Смотри, за край котла держал, но далеко, не мог достать. 

Смотри, деже руку запачкал сажей. Теперь надо спешить на бал, 
в другой раз, — говорит, —. достанем.

Отправились на бал, приехали. Пир стал подходить к концу. 
Поп был навеселе, бьет себя в грудь:

— М еня не было бы, так и бала здесь не было бы!
Попадья отвечает:
— Что ты знаешь? Только в церковь ходишь да там бубниш*. 

Вот Иван Васильевич как за границу ездит, так и знает. Ивана 
Васильевича, муж, как не было бы, так и я бы на этом балу не 
была, и сережки бы в ушах не висели. А  насчет котла бан
ного на людей грешим: тот взял, этот взял, а котел-то вон где!

82. ZOOKKUN PAPIS

O li sie ennei keyhy muzikku. Pereh suuri. O li vai yksi lehmy, muudu 
ni midä. Ennen käydih kirikköh molimah. Akku ei peessyh lapsiz, a mu
zikku kävyi. Sie pappi kirikös sanoo: «Kel yksi on, sil pidee ainovu 
andaa, sil jumal andaa kymmene mostu». A  ice koojii da börböttää. 
Sid häi, muzikku, kodih tuli i sanoo akalleh:

— Hoi akku, andakka midä tahto papil, sid meil jumal andaa kym
mene mostu. Andakka lehmy.

— Ole роп'аг, midäbo icel jeebi?
A  muinoi sie Pedrun päivän aigah kävyi pappi taloloi myö, voidu 

keräzi. Tuli muzikan taloih pappi, a naine sanoo, sto «meil ei ole ni 
midä andaa». A  muzikku sanob, sto annammo lehmän, a akku sydii
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«älä ehki viimesty lehmee anna». A  muzikku sanoo papil, sto «ei "ole 
muudu ni midä andaa, ota aino lehmy. Otatgo?».

— Otan, poigani, ku andanet. Andakkah jumal sinul kymmene 
mostu.

Dai otti pappi. (V o t  oli zaadnoi, viimezen lehmän otti, papid, kaco, 
moized oldih.) Akku-rukku pahas mieles istuu, itköö: ei ole lapsil ni 
midä eyöttöö. A  muzikku sanoo:

— Ä lä ehki zaboti, jumal andaa kymmene tilah. ,
Papin kuharku lehmäzed huondeksel lypsee, työndee meccäh, a illal 

ei ni tulla lehmäd. Lehmil rakki nouzi, poormad syödih, hyö juoksemah. 
A  muzikan lehmy kodih dai ne kai hänel peräh.

Muzikku ikkunas kaccoo, sanoo:
—. H oi akku, huolita avata tanhudveräi, kaco jumal nygöi kymmene 

lehmee meil andoi.
— Ole tolkuz, nene papin ldimädhäi tullah!
— Olgah kenen tahtoi Ice pappi häi sanoi, sto jumal andaa kym

mene tilah. Nygöi jongoi tullah, enhäi ice aja, jumal ajoo.
Akku lehmäd laski, lehmäd lypsi. Papin ecittih lehmii, ei löytä. 

Tullah muzikan luoh. Muzikku sanoo:
— Tee ollah, ga nene minul jumal andoi, icehäi sanoid, sto jumal 

andaa, minä ni midä en tiijä.
No olgah. Ennen sie suudoo ei olluh, a ice reedittihez. Pappi sanoo:
—  Kumbane ennepäi ljyvee huomendu kirrannoo, se i lehmäd soobi.
Muzikal on hörö peez. H ai jo illas papin koilluo menöö, kävelöö

ymbäri pertis, kuikisteloo, konzu pappi liikkuu, stobi sanoo.
Kaccoo pappi, jo kuharku nouzi, päccih tuldu panoo. Kuharku 

nuori, coma, rä£cin lyhyd;\seered nägyy. Tuli pappi, kacoi kuharkoo, 
alloi sebäilehtee, kupperehtoo— dai dielot piettih. Muzikku kaccoo: 
peezi pappr, lähti pertiz, a muzikku jo vastah:

-*■ Hyvee huomendu, boot'usku!
' Pappi sanoo, sto «minä olizin sanonnuh hedi, et sinä ehtin enzi- 

mäzekse».
— G a minä, kaco, jo silloz olin ikkunan ale, konzu sinä kuharkanke 

Jerusaliimah ajoid.
Pappi hädävyi, sanoo:
—  Ota lehmäd, mene kodihez, da ni käy älä tännepäi!

82. СКАЗКА О ПОПЕ

Жил там когда-то бедный мужик. Семья большая. Была у них 
только одна корова, больше ничего. Раньше ходили в церковь мо
литься. Жена не могла уйти от детей, а мужик ходил. В церкви 
прп говорит: «У  кого хоть что-нибудь есть, надо отдать последнее, 
тому бог даст десять таких же». А  сам кадилом машет и бормо
чет. Вот приходит мужик домой и говорит жене:

— Хой, жена, давай отдадим что-нибудь попу, тогда нам бог 
даст в десять раз больше. Отдадим корову.
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— Д а ты в уме ли, а что себе останется?
Х одит там поп в петров день по домам, масло собирает. П ри

ходит в дом к мужику, а жена говорит, что «у нас нечего дать», 
А  мужик говорит, что «отдадим корову», а жена толкает его 
в бок: «Последнюю корову «то хоть не отдавай*, А  мужик говорит 
попу, что «нечего больше дать, возьми единствейную корову. 
Возьмешь Л И ?)Ь  : „■

—  Возьму, сынок, если отдашь. Пусть бог тебе воздаст вде
сятеро.

И  взял поп. (Вот бы л жадны,й, последню ю  коров# «вдел, попы  
такие и б ы ли .)  Жена бедная сидит горюет, плачет, нечем детей 
кормить. А  мужик говорит: V .

-Не. печалься, бог даст десять вместо одной.
,n^iji'd|(iCjRf|^«^j(«ia;;- утром покоила коров, отправила в лес, 

а вечером коров и не слышно. Коровам жарко стало, напали 
оводы, они и побежали. А  корова бедняка прямо домой, и осталь
ные все за ней. ,

М ужик а окно смотрит и говорит:
— Хой, жена, беги открывай ворота в хлев, смотри, бог те* 

перь нам десять коров дал;'.' ■■■■■■
—  Т м  в уме ЛИ, Вто же роповские коровы идут!
—  Чьи бы ни были! Поп же срм сказал» что бог даст десять 

вместо одной. Вот о и и у ж е  и идут. Н » * же их гоню, а бог посы
лает. \ ■ . , ' '  ' . . *

Жена коров впустила, коров подоила. О т попа пошли искать 
коров, нет нигде. Приходят к мужику. М ужик говорит;/

— Здесь они, но их .на^ ббг послал. С ам  же ты [поп] сказал, 
что бог даст, Тейерь я ничего не зйаю.

Н у  ладно. Суда тогда не было, с ам и , рядились. Пой' говоритг
— Кто из tfäc -первым скажет .доброе утро, тот и коров поду* 

■Ч1ЯГ.' < ■■ '  ",
У мужика забота. О н уже с вечера идет к поповскому дому. 

Х одит вокруг избы, Ждет, когда поп поднимется, чтобы сказать.
Смотрит поп — кухарка уже встала, печь растапливает. К у

харка молодая, красивая, рубаха на ней короткая, ноги голые. 
Вышел поп, смотрит на кухарку. Стал ее* обнимать, прижимать. 
М ужик смотрит, что оправился поп, выходит из избы, он попу 
навстречу: t /

—  Доброе утро, батюшка.
Поп г&вррит':
—г Я ёы вот-вот сказал, не ты Первый;
— Д а я ведь, вишь, уже тогда был под окном, когда ты  с ку

харкой В Ерусалн!» ездил. • -
Поп испугался. говорит: . .■ ■■ ... _
—г Забирай коров, Иди домрй и больше не появляйся здесь!
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83. PAPPI

V ot hyvä-horoso, lähti ennen pappi kazakkoa eccimäh. Novvzi hevol 
selgäh i ajavv dorogoa myö. Tulovv muzikku vastah.

■-+• Drastui, boat'usku! .
— Drastui!

Kunne, boat'usku, menet?
— Menen kazakkoa eccimäh!
—  Ota minuvv.
— M i on nimi?
— Niikoi.
—  E i peä minul Niikoloi,—  i pappi lähti ielleh dorogoa myö 

ajamah.
A  Niikoi mecceä myö cTuoksi i d'ärilleh papil vastah:
— Drastui.boa^uSku, kunne ajat? ' ■
— A jan  kazakkoa -eccimäh!
— 0 * a  ntiinuvv.
<— M i on sinul nimi?

Nimi'— Niikoi.
, — E i peä minul Niikoloi, —  i lähti ielleh ajamah.

A  Niikoi toas d'uoksi ymbäri mecceä myö i kolmanden kerran tulow 
papil vastah.

—  Drastui, boa^uSku, kunne menet?
— Menen kazakkoa eccimäh.
—  O ta minuvv,
-r- A  mi ori sinulNjimi? .
-r- Nimi ofl Niikoi.
— G a hyvin teäl moal on Niikoiloi!
—  M ei$ n  moal — ota minuvv libo älä — kai on Niikoi nimellizet.
—  G a fciit en lähte heboo ajelemah, otan sinun. Äijängo otat 

vuvves?.
, — Sovimmo, — sanovv kazakku, — min andanet, sen i otan!

Mendih hyö kod'ih. Pappi syötti, ju o t ti ,  i ruvettih hindoa loa- 
dimah. _

—  Minä, —  sanovv kazakku, — en äijeä ota, vai kolme plikkuvv 
vuvves!

Pappi ihastui.
— Täm ä. kaco. on mies ollubr— sanovv papad 'd 'al. — N'enga huo- 

gehel rubievv olemah.
No mugai loaittih hindu. Kazakku rubei sluvvzimah Sluvvzivv, roa- 

daw, aivin kyzyvv:
— Midä, boa^usku, roan?
Kazakku rubei tävvil eydlämel roadamah, ga pappi 4l'o ei voi ni roa- 

vol täytteä. Pappi primiettivy, kui kazakku roadiftvv. Kaccovv, kazakku 
hoe min d'ygien ottanovv, ga kebd'ei on kai. Pappi d 'o  varajamah ru
bei, d 'o emändän kelpagizovv siä, tolkuiccovv:

—  Eäre hävitteä pideä kazakku, — tolkuijah keskenäh.
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Kazakku kyzyw:
— Midä, boat^isku,/tänäpäi roan?
— Ga tänäpäi pidäSv häkki iSkie, — sanow pappi. — Kuwzi vuottu 

syötimmö, d 'o  syöndän heitti, raenöw pillah. Mene sinä noeta häkki 
sarail, a minä sil aigoa palTan varustan iskie.

Kazakku meni kon'uSSih, tabai häkin sarves i veätti sarail, Pappi 
da papad 'd 'u  sidä d'ieluo kacotah ikkunas. Pappi tuli, palT an  keski 
earajanlattiel lykkäi, ice d'ärilleh pertih. Kazakku kirgai:

— Tule, boat'usku, tänne!
Tuli sih pappi. Kazakku san©w: - ,
— Tule, boat'usku, piä sarves häkkii, a minä isken.
— E n tule, Niikoi-poigu, en: sinä m idä,voinnet roa, palT u ne

cis onl
Niikoi sanow:
— A  midäbo palToi täi pidäw, — ice plikkai occah häkkii kerran, 

häkki sih kipsahtih.
Nägi sen pappi, , ga vie ielleh hänel vaccu täwdyi. Häkki «se puwtui 

iskie, lihat suolattih kai hyvin. Papil da papad 'd 'al on vafat tävvet, hyö 
Niikoidu varatah, i aivin hävitteä duwmaijah. Niikoi opat' k y zy w ' 
papil:

— Midäbo tänäpäi, boat'u§ku, roan?
■— G a neiis aijas rawdazet vorotat ollah, ota täs suicet i tuo hebo 

kodih. (A  se oli kondii.) .
Meni kazakku vorotoin luo, kaccow: tämä hebo ewle nämih suic&h 

otettavu. H äi meni pajah i laitutti ravvas suicet, sadulin i pietin. Niijen 
kel meni sinne, vorotat avai i läheni kondieh päi. Kondii suwn avai, 
vai hawkata händäh, ga kazakku- occutukis tabai, nirzat moah painoi 
i sil välil suicet peäh sydäi. Siit veätti vorotoil, sidoi kiini i sadulin 
selgäh pani. H yppi da kopsi siit 'kondii, ga d'owdi, lujih käzih puw.tui. 
Siit selgäh nowzi i davai aijas ajelema^, davai lyömäh da u£cimah. 
Kaccow, d'ongoi rubei händy kuvvndelemah da ellendämäh, ku kirguaw: 
«tprru» — i eeizattuw, ku kirguaw «nu-u-u» — i lähtöw juoksemah, a i2e 
aivin pletil selgäh andavv. Kaccow, sto d 'o hyvin kuwndelow, siit avai 
vorotat, i Iähtöw kodih ajamah. A joi papin pihal, hevon paccahah si- 
valdi, duoksi pertih.

— Nu, kunnebo, boat'usku, hevon panen?
Pappi muga pöllästyi, ga toizien heboloin keskeh työndeä käski. 

Häi i työndi. Meni d'uottamah, ga d'o papin hevot howrytäh, tappanut 
kai kolme. Tulow kazakku pertih, sanow:

— Boa^usku, sinun hevot kai’ on koadunuot, vai höwrytäh, yksi vai 
minun hebo on d'alloilleh.

— Necis ku yhteh panimmo, — sanow pappi, — erize pideli panna.
—  Ga kui, boat'iisku, käskiit, ga muga i paniin.
Pappi da papad 'd 'u  keskenäh cPiivoindellahes:
•— K u häkin käis pidi, dai kondies vallan otti, ga nygöi tappaw 

i meijät.
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t
I hyö vie duvvmaijah työtä händy kalah moizeh d'ärveh, kus kolmel- 

kymmenel sylel vedehiine hengel d/ärveh ottaw. Kazakku valTastavv 
kondien -delegäh, ottaw kirvehen keral i lähtöw. Menöw. Rubiew ve- 
dämäh sinne, häi vie teriämbäh juoksovv hongan luo i davai leikkuamah, 
ice lugow:

— D ^rven  rupitan, vedehizen riputan.
•Vedehiine kuwli, tuli hänen luo i sanovv:
— M idä sinä, nengaleite cakkuat mimrvv da riputtoa tahtot?
— A  sidä, — sanow, — kaloa pideä, kalat mene tuo kai d^rves, 

stobi kai kalat oldas rannas!
Vedehiine hyppäi d'ärveh, kalat kai ajoi randah.
—■ Vot, — sanovv,— kai kalat täs ollah!
— Nu, gruwzi delegäh, — käskövv vedehiizel.
Vedehiine rubei gruvvzimah, a sil keskie vie kala hyppäi d /ärves.
— Kaco, — sahovv kazakku, — vie kaloa d'ärveh dai!
— G a lapsil keitteä dätteliin kolme kaloa, — sanovv vedehiine.
— Ni midä, — sanovv, — i net mene tuo!
Vedehiine hyppäi i net kalat toi. Kalat gruvvzie puvvtui delegäh.
— Nu v o t,— sanovv kazakku vedehizel, — istoi laijal heboo aja

mah, — a ice istuihes peräh.
V ot ajettih papin pihal. Vedehizen kaloin kel drätti pihal, a ice 

juoksi pertih.
— Kunne, boat'usku, kalat panen? K alat sain.
Pappi hänelleh vastai:
— Pane sarail, aja dUegän kel sarail.
Sarail ajettih, i vedehizen pani kaloa puhkoamah. Kolme sorokovoidu 

pu££ii rod ш kaloa! Papil ni mi evvle mieldy myö, ni mih ei ihastu, aivin 
vai duvvmaiccovv, ku vois mil hävitteä kazakan. P apad/d/an kel paistah 
keskenäh:

— Nygöi ni mil muwl ei hävie, nygöi pideä työtä valgieh soarih vel- 
loilleh, valgei soari sinne hävittävv.

Kazakku kyzyvv hänelleh:
— Midäbo nygöi, boat'usku,'roaduo annat?
— V ot, — sanovv, — valgei soari otti minus kolme sadoa vellakse, 

mene kävy velloilleh!
Häin kondien valTahih, vedehizen laijal — i lähtieh ajamah. Ajettih 

soarin dvorcah, hevon sivaldi vorottoih .i vedehizen d/ätti karaulimah. 
H ändy sinne casovoit laskemah ei ruvettu, häi veräidy potkai ielleh. 
Menövv toizih dezurnoloih, kolmandih, yksikai kaikis ielleh menövv. 
D'älgimäizeh dezurnoih meni:

— Nu, kudas komnatae soari elävv? — kyzyvv hänel.
— Necis elävv, — ozutti saldattu, i häi meni sinne.
Sinne menövv soarin komnattah, zdorovkaittihes.
— Nu, midä, poigane, tuliit? —  kyzyvv soari.
—  A  tuliin velloilleh, täs bumoagu, — sanovv kazakku.
Kacoi soari bumoagan i^ ev v o i:
—i Mene sed'moih nomerah, sie annetah sinul vellat.
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Häi meni sinne, avai uksen, kolmepeähine snuja hyppäi hänel vas- 
tah — vai hawkata. Häi kaiken sen trepaicSi. Aetuw ̂  d'ärilleh soarin 
luo, eanowt

— Vot, valgei soari, miittumah tilah lyönnit velloilleh, syödäväkse, 
ga nygöi i£e syöjät ollah valmehetl

Meni soari kaccomah — ga tozi.
'—*• Vot, — sanow soari, — kirjah кц et malta, ga ni nomeraa et tunne. 

Ei pideli sih nomerah mennä. ^
— Ga menen minä i toizeh, — sanow kazakku, — anna vai bu- 

moagu. . ■■■■ - - ■ , i
Soari bumoagan kirjutU i .toizeb nomerah pewow. Menow toizeh 

nomerah kazakku, avua ŝr ukten, gasie kuw2ipeä)jme zmija häneh hyp
päi— vai кц haVrkata. Häi kaiken sen trepaicSi. D'äriUeh £stuw soarin 
luo, sanow:

— Vot, valgei soari, kui siaä velgoi makaat, syödäväkse työnnit, 
ga syöjät nygöi ice valmehet oBj|bl . j '

SI»t soari rubei velgoi musamah, varavui — vai peästä hänes eäre. 
Kuwzi sadoa andoi, sanow:

— Kolme «adpa velgoa oli i kolme sadoa procenttoaannaa dingoin 
pieadeä.-

Ajoi häi d/erigoin kel kodih. Ajetah d'ärven kohtassah, i vedehTzel

— Mene kodih.
Vedehiine ihastuksis hyppäi d/ärveh. Niikoi-kazakku* fjoi < pattia 

kodih, vellat toi, sanow:
-*■ Kolme sadoa andoi vallat i‘koTme sadoä andoi procentat.
QpSt' pappi duwmai£<W päpad'd'an kel:
— Ni kunne ku ei häviä, nete on cuwdo! Nygöi i£el pidfcää koi» 

pajeta, hyllätä hänel kodi. , - . , ,
HyÖ yarustetah mollettiloil Sellut, pannah aiotte eVästy väbältte i d'en- 

gusuma äalguh kriepitäh. Kazakku tiedaw, sto ISHtieh eäre pagoh, i Häi 
meni papin Salguh. Vot i yöl noetih, tietäh — nygöi kazakku uinoi muata; 
Sallat selgäh i davai pageaemah eäre. HyS duostah, d'ua»tah, varatafi, 
ku ei tabua* heidy, väzyttih äijäl.

— Davai huögavummo,— sanow pappi papad'd'al.
Dai kazakku lasketti:
—  D ai minä huogavun.
Hyö ielleh d'uol№emaK,. D^uöltih, d^ostih, opat' i väzyttih.
— Davai huögavummo, — ppSi' saöovf pappi papad'd'al.
— Dai minä huogavun! — sano>v kazakku,
Hyö ielleh d'u«keemah. I kolihjis kiirdii tervah d'uoatih plftnet d'äj> 

virandah.
— Nygöi-taki tänne ei tule, — sanow pappi papad'd'al, — davai 

täs huogavummo. !
— I minä huogavun, — la?kettaw kazakku.



H yö jnuwdu ni midä ei voidu,"Itu vai hypättih vedeh: «Ehki omin 
käzin eurmu roih, yksi-kai raeijät tappavvl».

A  kazakku kerii d'engat i lähti kodih i vie nygöi ne£ie eläw bo- 
hatannu. ' „

83. ПОП

Вот добро-хорошо, пошел как-то поп работника искать. Сел на 
коня и едет по дороге. И дет навстречу мужик.

—  3лравст вуй,бат ю ш ка!
—  3 f lp a e cT » y ii}
<— К уда, батюшка, едешь?
— Еду работника искать. '
—  Возьми меня, 

v—  К ак тебя звать?
— Нинкой. v
— Н е надо мне Нийкоя, — и поп поехал ДаХыпе по дороге.

, А  НиЗкой побежал вперед по лесу и обратно попу навстречу:
— Здравствуй, батюшка, куда едешь?
—  Еду работника искать.
—  Возьми меня.
:— К ак тебя зовут?
— Зовут Нийкоем.

.«ч* "Не надо мне Нийкоя, — и поехал дальше.
А  Нийкой опять пробежал по лесу и третий раз встречается 

попу.
— З д р а в с т щ ^  б р ю ш ка , куда едедав? ;

ЕдУ-.рабо^йКа'Яскать.
—  Возьми меня.
— К ак тебя зовут?

, —  3öBjbr Нийкоем.
— Много же в этом краю Нийкоев.
— В нашей местности — хочешь возьми меня, хочешь нет — 

всех зовут Нийкоями.
—  Н у, тогда не буду лошадь гонять, возьму тебя. Сколько 

вдмМешь за год?
Договоримся т ак ,— говорит работник, ■— Что Дашь, то и 

возьму.
Пришли они домой. Поп накормйл, напоил [работника], и 

стали они о  п лате договариваться. <
— Я ,— говорит работник, много не* возьму, только три 

щелчка за год. ''-.г'1
Поп обрадовался.
—  Цат это мужик, — говорит попадье. — З а  такую плату со

гласился. . ' ' '
Н у , так и договорились. Стал работник служить. Служит, ра

ботает, все спрашивает:
— Что, батюшка, мне делать?



Работник стал работать от всей души, так что поп не может 
на него работы напастись. Поп примечает, как работник работает. 
Видит: работник за  какую бы тяжесть ни взялся, а все легким 
кажется. Поп уже стал бояться, уже там с хозяйкой говорит, тол
кует ей:

— Надо извести работника, — толкуют между собой.
Работник спрашивает:
— Что, батюшка, мне сегодня делать?
— А  сегодня надо быка забить, — говорит поп. — Ш есть лет 

кормили, уже есть перестал, ожирел, может пропасть.v Поди ты, 
приведи быка на сарай, а я тем временем кувалду приготовлю, 
чем убить.

Работник пошел в конюшню, взял быка за рог и повел на са
рай. Поп н попадья смотрят на это из окна. Поп пришел, кувалду 
бросил на середину сарая, сам обратно в избу. Работник крик
нул:

— Иди, батюшка, сюда! '
Поп пришел. Работник говорит: .
— Иди, батюшка, подержи <гыка за рог, а я ударю.
— Н е приду, Нийкой-сын, не приду, ты делай, чТо знаешь, 

кувалда вон тут!
Нийкой говорит:
— К акая тут еще кувалда нужна!
Сам щелкнул быка раз по лбу — бык тут и свалился. Увидел 

это поп, и еще больше стал он бояться. Быка закололи, мясо по
солили хорошенько. У попа и попадьи сердце не на месте, они 
боятся Нийкоя и все думают его извести. Нийкой опять спраши
вает у norta:

— Что мне сегодня, батюшка, делать?
— Вон там в загородке, где железные ворота, конь: возьми 

уздечку и приведи домой. (А  это был медведь.)
Пришел работник к воротам, смотрит — эдакого коня не этой 

уэдечкой взнуздать. Он пошел в кузницу и велел сделать из же
леза уздечку, седло и плеть. С  этой сбруей пошел туда, ворота 
открыл и пошел на медведя. Медведь пасть раскрыл, чтобы его 
схватить, а работник за челку его схватил, голову к земле при
гнул и тем временем уздечку надел. Потом повел к воротам, при
вязал его и накинул седло. Црыгал и скакал тут медведь, но что 
поделаешь — в крепкие руки попал. Потом [Н ийкой] на медведя 
сел и давай в загородке ездить, бить да учить. Смотрит, уже стал 
его слушаться и понимать, когда крикнет «тпру» — останавли
вается, когда крикнет «ну-у-у» — побежит, а сам [Н ийкой] плет
кой по спине хлеЩет. Смотрит, что уже хорошо слушается, потом 
открыл ворота и поехал домой. Приехал на поповский двор, коня 
к столбу привязал, прибежал в' избу.

— Н у, батюшка, куда коня поставлю?



Поп так Испугался, что велел поставить с другими лошадьми. 
Он туда и поставил. Пошел, поить [коней], смотрит — от попов
ских лошадей только пар идет, всех троих задрал. Пришел работ
ник в избу, говорит:

— Батюшка, все твои лошади пали, только пар идет, а один 
только Мой конь на ногах стоит.

— Видишь, вместе как поставили, — говорит поп, — надо было 
вроЗь поставить.

— Как, батюшка, приказал, я так и сделал.
Поп и попадья между собой дивуются:
— Быка одолел, над медведем верх взял, теперь и нас убьет.
И  они задумали послать его удить рыбу на такое озеро, где

водяной за тридцать саженей своим дыханием в озеро притяги
вает. Работник запрягает медведя в телегу, берет топор с собой и 
отправляется. Приезжает.. Его начинает тянуть туда [в  озеро], он 
скорее бежит к сосне и давай рубить, сам приговаривает:

— О зеро наморщу, водяного повешу.
Водяной услышал, подошел к нему и говорит:
— Что ты меня так ругаешь и повесить хочешь?
— А  потому, — говорит, — что рыбы надо, иди принеси всю 

рыбу из озера, чтобы вся рыба была на берегу!
Водяной прыгнул в озеро, всю рыбу пригнал на берег.
— Вот, — говорйт, —‘в с я  рыба тут.
— Н у, нагружай на телегу, — приказывает водяному.
Водяной стал нагружать, а тем временем в озере рыба плес

нулась.
■— Смотри, — говорит работник, — еще в озере рыба осталась.

Д а хотел было оставить три рыбины, детям сварить, — го
ворит водяной.

— Никаких, — говорит, — и те сходи принеси.
Водяной прыгнул [в озеро] и ту рыбу принес. Нагрузили 

рыбу на телегу.
— Н у вот, — говорит работник водяному, — садись на грядку 

телеги конем править — а сам сел сзади.
Вот приехали они на поповский двор, водяного с рыбой оста

вил на дворе, а сам прибежал в избу.
— Куда, батюшка, рыбу положить? Рыбу достал.
Поп ему ответил:
— Клади на сарай, въезжай с телегой на сарай.

v Н а сарай заехал и водяного посадил рыбу чистить. Т ри  со
роковых бочки вышло рыбы! А  попу ничто не по дуШе, ничему не 
рад, все только думает, как бы работника извести. С попадьей 
разговаривают:

—• Т еперь ничем не извести, теперь надо послать к белому 
царю за долгом, белый царь его изведет.

Работник спрашивает у него:
— Какую теперь, батюшка, работу дашь?
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— В от,—■ говорит, — белый царь взял у меня триста рублей 
в долг, съезди за долгом.

О н медведя запряг, водяного — на грядку телеги, и поехрли. 
Приехали к царскому дворцу, коня привязал к воротам и водяного 
оставил караулить. Его туда часовые не пускают, он калитку толк
нул ногой и прошел дальше. Прошел мимо вторых дежурных 
[так !], мимо третьих, мимо веек проходит; Подошел к последнему 
дежурному:; ^  <

—  Н у, в какой комматё царь живет? -— спрашивает у него.
—  B o t тут живет, — показал солдат, и он пошел туда.

. Заш ел туда в комнату царя, поздоровались.
— Н у, зачем, сынок, пришел? — спрашивает царь.
—  А  пришел- за долгом, вот бумаге, — го$Орйт ра(ютник.
Взглянул царь на бумагу и посоветовал: . "
г*-.'3айди в седьмой номер, там тебе выдадут долг.
О н туда пошел, откры

трепал. И дет обратно к царю, говорив
—  ̂ Вот, белый, царь, в какое место ты меня послал за долгом, 

на съедение, а теперь самн едоки уже готовы [мертвы]. ,
Пошел царь посмотреть — и правда.
— Вот, — говорит царь, — читать как не умеешь, так и номе* 

ров не анаегць. Н е надо было щ тот номер ааходнть..
—  Я и в другой пойду, — говорят работник, — дай только бу-

Царь бумагу написал и рассказал, как идти s  другой номер. 
Щ е ?  работник в другой номер, открывает дверь, а оттуда ше* 
сткголовый вмей на него выскочил — готов уже съесть его. О н  
[Н ийкой] всего его истрепал. Обратно (цех к царю, говорит*.

— Вот, белый царь»- как ты долги отдаешь, на съедение посы
лаешь, а едоки теперь сами уже гбтоан.

Тогда царь сам отдал долг, Испугался —  только бы от него из
бавиться. Ш естьсот отдал, говорит:

—  Триста было долгу, и триста даю процентов за  то, что 
деньги держал. •

Поехал он с деньгами домой. Подъезжают к озеру, водяному 
и говорит:

— Иди домой. ,
Водяной, обрадованный, прыгнул в озеро. Нийкой-работник 

приехал в поповский дом, долг отдал, говорит:
—  Триста отДал долгу н тр и ста  дал процентов.
О пять поп с попадьей раздумывают:
— Н игде не пропадет, вот так ,чудо1 Теперь самим придется 

из дому бежать, ему дом оставить.
Они готовят для обоих мешки, кладут туда еды немного и 

сумку с деньгами привязывают. Работник знает, Что они собран 
лясь' бежать, и он забрался в^ мешок попа. Вот и ,встали ночью

ему навстречу, уже хотел

магу



знают — теперь работник уснул, мешки за плечи и давай бежать. 
Они-бегут, бегут, боятся, как бы не догнал их, устали очень.

—г Давай отдохнем, —  говорит поп попадье.
Работник тоже говорит:
— Д а  и я отдохну.
Они дальше бежать. Бежали, бежали, опять и устали.
- г  Давай отдохнем,—г опять говорит поп попадье.
— Д а и я отдохну,—* товфрит работник.
Они дальше бежать. I-Д в третий раз прибежали на берег ма

ленького озера.
— Теперь уж не Прибежит, — говорит поп попадье, — давай 

тут отдодаем.
—- И  я отдохну, — говорит работник.
Им ничего не осталось, как прыгнуть в воду; «Хоть по своей

воле смерть примем, все равно нас убьет»,.
А  работник забрал деньги и пошел домой, и еще поныне живет 

там богато,'  ,,

84. BOHATTU I KEWHY VELLI

,• OU aie едр«п kaisi vellesty, yksi oli kewhy, toine oli bohattu. Bohatal 
oli I lT u  aion, a fcewhäl oli OKeksi. Kewhäl ku kevät tulovv, heinät lopit- 
tiihez«, a vellekset molletit oldih tyräperziet. Kewhy menövv bohatan vel
len luo, sanovv:

— Апиа, veikoi, heinie boe takku.
A  bohattu sanovv:
— Mene iäre, ei rodei ni nuituttu heiniä, sinul hebo hos töllökkäi.
Kewhy tulow kodih, ОГеква, i akalleh sanovv:
— N«nga sanoi l lT u  veikoh sinun hebo hot' töllökkäi nälgäh. 

Nygöi pidävv hot' dorogoi haravoimah libo suabransijuo. .
Lähti, otti haravan haravoida dorogoi, suabransijuo. Menövv niitule. 

Keskiniitul on ojaine. Rubei harpuamah ojaa piälici, orjah upponow, kai 
Staait kaet4W. Nowzi sierau iikku  ojas: pidävv kuivata stanit, eiga roih 
vilu. H äin peivSh päi perzien my^cisli i pidävv perzetty* Kaccovv, juok- 
8©w karun brihaccu juvvri muzikkäh kohti. I rubei sidä karun brihaccu 
tyrie opittelemah: «Tämä on den'gukukkaro». Ottavv brihaccu tyrän leik- 
kuaw iäre i lähtöw kodih tuattah i muamah luo:

—  Ka£oi vai, täti da mami, minä den'gukukkaron lövvdin.
Tuattah da muamah rubettih kaccomah sidäi kakfearuö- Sanotah:

Täm ä on tyrä. Täm ä tyrä htiom^i vie endizeh sijah, kus i otit. 
D hm&Jcuo elä v&l'ai<re, roiMe otit muzikal tyrän.

A  se kevvhy mufcikku otti d a k o d ii i lahti jbritvuamah, ylen kebie 
rodei matkata. Bohatan pihuo m jö aatuvv, velles pihal halguo halgow. 
Bohatty sanovv:

—  Kus olit, tyräperze? '
A  kevvhy saftovv:
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m- Toinai evvle tyriä, kaco vai gal
Bohattu velli sanow:
— Oi velli, kunna sinä paniit tyrän, n'evvo  mille, kui tyrä hävittiä.
A  kewhy velli sanovv:
— Oho, n'evvon, ga ku andanet heinie rien, ruistu huavon, siid aski 

n'evvon.
— Annan, veikoi, ota mi tahto.
Kewhy velleh hevon valTastavv, ajavv bohatan vellen luo saraille, 

i pannah regi ylen suwri i ajaw omale saraile rien. 1 ottaw ruistu hua
von — bohattu velleh andavv. Siid kewhy velles ihastui: «Nygy piäzövv 
kezäh hebo, dai ice piäzemmö kagrua kylvämäh». Tulovv bohattu velli 
IlT u  01Aosan luo.

— Veikoi, nygy n'evvo mille, kui tyräs piästä.
— Nygy kaco, n 'ew on, minun hias piästit. Huomei huondeksel novvzet 

maguamas, ota haravv kädeh, astu niitule — keskiniitul on ojaine. O jai- 
zelluo mennet, ojaizeh uppone tyrihsah vedeh. Kastu hyvin. Nosset 
ojas, päiväh päi perze kirkota. Siid brihaccu tulovv. Brihaccu tullovv, 
hot' midä ruadannovv, virka ni midä älä.

Brihacua tuatto da muamo nostatettih aijoin, stobi tyrä oliz viedy 
endizelleh. Brihaccu lähtövv tyriä vlemäh. Tulow muzikan bohatan luo, 
tyrän tartuttavv bohatale muzikale, bohattu IlT u  ni midä ei virkä. 
Brihaccu tartutti ylen hyvin i kodih lähti. Muzikku pidi perzetty päivah 
päi lähembi ehtua. Duvvmaiccovv: «Pidävv lähtie kodih nygy». Rubei §ta- 
niloi jalgah nostamah — ei tyrät synnytä kuadieloih. Bohattu muzikku 
itkuu röngähtih. «Kaco, midä luadi, oli endine tyrä, to b d V  nygy vie 
toine puvvtui sille piäle». Lähtövv kodih päi astumah, ei voi ni kunna p^i 
astuo kahten tyrän kere. Odva vaigjx kodih tuli (lyölöitti?!). Toine 
velleh ikkunas kaccovv, kevvhy. Tuli ikkunoin ual, sanovv:

— Midä, veikoi, piäzidgo tyräs?
г -  Midä, — sanovv, — piäzin, toine tyrä puwtettih, nygy on kaksi 

tyriä.
Kevvhy velles sanovv:
— Bohatale kaksi i pidävv, yhtes tyräs ni midä.
Rubei bohattu velli cakkuamah:
— Kaco, heinyrien muanitit, ruistu huavon i tyrän mille andoit. 

Kuibo minä nygy kävelen lopun igän? 1
Kävelövv lopun igän. Kevvhy piäzi i elävv hyvin.

84. БОГАТЫЙ, И БЕДНЫЙ БРАТ

Было там когда-то два брата, один был бедный, другой был 
богатый. Богатого звали Илья, а бедного — Алексей. Когда весна 
настала, у бедного сено кончилось. А  братья оба были киластые. 
Бедный идет к богатому бра^у, говорит:

— Дай, братец, сена хоть охапку.
А  богатый говорит:



— Уходи прочь, не будет тебе никакого сена, пускай хоть око
леет твоя лошадь.

Бедный, Алексей, приходит домой и жене говорит:
— Т ак сказал брат И лья: пускай хоть околеет твоя лошадь 

с голоду. Теперь придется пойти собирать сено хоть на дорогах, 
либо по одоньям стогов.

Пошел, взял грабли, чтобы собирать сено на дорогах, по 
одоньям стогов. Идет на' луг. Посредине луга есть ручеек. Стал 
перешагивать через ручеек, в ручеек упал, штаны себе промочил. 
Вышел мужик из ручья: надо штаны высушить, не то холодно 
будет. Он стал к солнышку задом. Смотрит —  бежит сын черта 
прямо на мужика. И  подумал сын черта, про килу: «Это кошелек 
с деньгами». Взял мальчик килу отрезал и идет домой к отцу и 
матери:

— Посмотрите-ка, папенька и маменька, я кошелек с деньгами 
нашел1

Отец и мать стали рассматривать этот кошелек. Говорят:
— Это кила. Эту килу завтра отнеси на прежнее место, от

куда взял. Н е валяй дурака, зачем взял у мужика килу?
А  этот бедный мужик пошел быстро домой, очень легко стало 

идт-и. Идет п<4 двору богатого, брат во дворе дрова колет. Бога
тый спрашивает:

— Где был, килач?
А  бедный говорит:
— Больше нет у меня килы, посмотри-ка!
Богатый брат говорит:
— Ой, братец, куда ты дел килу? Посоветуй мне, как от килы 

избавиться.
А  бедный брат говорит:
— Ого, посоветую, только если дашь воз сена, мешок ржи — 

тогда только посоветую.
— Дам, братец, возьми что хочешь.
Бедный брат запрягает лошадь, въезжает на сарай богатого 

брата, и накладывают вдвоем большой воз сена, и едет на свой 
сарай. И  берет мешок ржи — богатый брат дает. Т ут бедный брат 
обрадовался: «Теперь дотянет лошадь до лета, да и сами сможем 
овес посеять». Приходит богатый брат И лья к Алеше.

— Посоветуй теперь мне, брат, как от килы избавиться.
— Теперь, смотри, посоветую, когда меня из беды выручил. 

Завтр а  утром, как только встанешь, возьми грабли в руки, иди на 
луг — посредине луга есть ручеек. К  ручейку подойдешь, в ручеек 
упади задом. Промокни хорошенько. К ак встанешь из ручья, 
к солнышку задом встайь. Т ут придет мальчишка, чтобы ни де
лал, ничего не говори.

М альчика отец и мать разбудили рано, чтобы кила была от
несена на свое место. М альчик отправляется с килой. Приходит 
к богатому мужику, приставляет килу богатому мужику, богатый

31* 475

Ч



...................

И лья ничего не говорит. М альчишка приставил очень хорошо и 
пошел домой. М ужик сидел так почти до вечера. Думает: «Надо 
теперь пойти домой». Стал штаны натягивать —- две килы не вме
щаются в Штаны. Богатый мужик разревелся: «Смотри, что наде
лал, была своя кила здоровая, теперь еще и другая стала!». 
Направляется к дому, не может никуда идти с двумя килами. 
Едва-едва домой пришел. Другой брат, бедный, в ркно смотрит. 
Проходит под окнами {богатый], говорит [бедный]:

—*■ Что, братец, избавился от килы?
— -Ч т о  ты, — говорит,— избавился! Другую приставили, те

перь у меня две килы.
Бедный брат говорит:
—  Богатому две и надо, с одной-то что!
Стал богатый брат ругаться: \ '
— Смотри» воз сена выманил, мешок ржи, а еще килу мне дал. 

К ак же я теперь до конца жизни ходить-буду?
Т ак и ходит весь свой век. Бедный избавился и живет хорошо.

85. KflYHY MUilKKU

V ot on eie enne köyhy muzikku. HSi e ie p a p is ru a d a u  da bohattu. 
rinnal on. sie ruadau, lapeii syötteläy, Pappih menöy, eanou:

-— Edgo, buat'usku, andas vähästy vellakse d'auhiio, libo leibiä?
— Annan, — eanou, — ku huomei lähtenet prihodah minun kel 

podvodah. . /
— Ga lähten, eanou, — et eiöeh ok, ka. $däy.
—  Midäbo, — eanou, — minul pidäy sie tuvva sinulles?
—  A  olgie keriämmö, —  eanou, ~  olgie tuot kodih.
Dai lähtietäh tossu piän, dai mennäh »inne kyläh. Päivän d'uott pappi 

viinua, am u iik k u  n ä llä sv a i kolvottau, eigo syötetä talois, e igom idä. 
Naizen ,kej siit , yön kaiken taskaiccih pappi, huondeksel ISiitiettih pri- 
hodua myö. E rähäh taloih jneimäh, taloie piävytäh kylmil toizeh taloih,
I nägöy #wäödy» ätp pappi roenoy heile i d^oketm sieV

— Buat'usku, vuota avuan pertin.
A  en mene pertih» tuo kokoit täh, sanöu pappi, $ e  nojuiu 

puutukkuu vaste humalae.
Dai mu£oihut tuon k |k si kokoihuttu:
— Älä, buat^uekaim, ota, lapeil ildaizekse ei diä. .
A  pappi podvossiekal eanou:
—  Pane huavoh, — a icelleh silmät ummes.
Siit vilKua keräi kaikes kyläe dai olgie.
— Pane regeh, —  sanou muzikal.
Muzikku-rukku kolme kerdua kävyy yhteh poltinah, ,poltinan riädi 

podvodas. Olled net ku vedi, g a ' pappi andoi muzikal' leibiä puolen 
pttudua poltinas.
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N u  händy bohattu kuccuu ruadoh:
—. Tule, — sanou, — Jehim poigu ruadoh.

— - Tuliziin, — sanou, — anna siit lapsirukil midä tahto syvvä, d'o 
toine päivy ei syvvä.

E i anna hänel. Muzikal moine rodih abei, pihal lähti, kyynelet 
hyppäi sflmis, ni kunne ei koskiettuhes. Tossu piän lapset pakiccemah 
työndi. Lapsirukat sie suadih kolme p lrpärcyitj'. Kaksi syvväh lapsien 
kel sie huondeksel, a kolmanden ottau muzzikku keral, lähtöy pelduo 
kyndämäh. Tulou hänel murginaigu, hevon työndäy syömäh, dai ice hua- 
vuau ruveta syömäh pärpäccysty.

—  A  vien, —  sanou, — kodih lapsi}.
Menöy kodih, pärpäccyizen sen viey, ga lapset suadu vie kaksi-kolme 

'рЙ4Йи. Kolme päiviä taluu pärpäccysty, ei targie syyvä, ainos nälläs 
kyndäy. Lähtöy nelländenny pian, o p 'a t' ottau keral. Menöy sinne 
m eiiäh  da vjurbaizeh »idou paikkazeh. Kyndäy i£e, a sil aigua tulou 
каша* brä*e®&tt da pärpäccyizen varrasten hänelleh. H äi ku murginal 
tulon sih, кассой, ga eule pärpäccysty, ni paikkastu. Moine paha mieles 
hänel roih. Nouzou hevol selgäh da lähtöy kodih iäre. Dostalin illan 
miorastu punou, sanou:

( —  Riputa|(imos, enämbi en voi eliä.
A  se karun brihaccu ku menöy, ga:

■ -  Hoi, tuatto, — sanou, — tänäpäi muzikal otiin pärpäccyizen.
— Eigo, — sanou, — sinul bohatembua olluh, necil muzikal otiit do- 

Btaflin pärpäccyizen. Kaco, — sanou, —  nygöi muzikku nuor astu punou, 
icelleh sum ua azuu. M ene vai nygöi muzikal kazakakse vuvvekse.

Dai tyonday karulalne poijan muzikal kazakakse vuvvekse. Dai bri- 
ha22u tulou muzikan luo sen. Tuli, ga muzikku как ras loppi niioraizen 
punoi, dai punaldai sarail brihacun aigah.

n ssJl'ö, -— sanou,— kunne läh te t? ..
Lähten, — sanou, — sarail kävyn.
Ä lä vai lähte, pagizemmo. Tuatto sinun luo työndi kazakakse.

■ — Kui, —  sanou, — sinun kazakakse otan, kaco, lapset näl'giä it- 
kietäh, dai ice d 'o  nelli päiviä en syö, yksi pärpäccyine oli, dai se var- 

. raetettih. Voinnet näl'giä tirpua, ga minun täh ole.
— Nu , emmo rubie näl7gäh, suammo eluo, diäd'ö.
Dai huondeksel lähtietäh brihacun kel. ~~
— Läkkä vai, — sanou, —  podr'uadan otammo ne£ie.
D a ih e b o  valTastetah, dai lähtietäh linnai sinne. Mennäh linnai 

sinne, ga sie bohattu podr'uadua tariccou kuda kel gi:
— Ettogo ota d'auholoi vediä?
— D iäd'ö, — sanou, — ota pod^uada sinä neiis. O ta ielleh, hos 

paha hebo ollou, ga viämmö. ■
Dai ottau sie ylen huogehes hinnas häi vediä. Dai dogovor laittih, 

: min hebo d'auhuo kodih vedänöy, se palkoiksev Kai d^uhot päiväs 
vedäy muzikku. Kupsu ihastuksis, palkua vähä meni, a d'auhot vedi 
muzikku terväh. ,

—  Nu, d'ogo, — sanou, — voibi mennä navalimah d'auholoi palkois?
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Dai zapiskan kir'juttau kladovsiekkah: «Min vai muzikku voinnou 
regeh panna, se anna d'auhuo palkoikse». Brihaccu sanou:

— Läkkä vai diäd'öi koivun leikkuammo.
Dai koivu leikatah suuri, dai loukko tyveh kaivetah, dai aizat pan

nah. Hebo valTastetah i alletah d'auholoi valie sih koivun piäi pitkil 
oksii. D 'o prikassiekku kiinittäy, «enämbi, — sanou, — en anna».

—i Ga täs dogovor, — sanou häi.
Muzikku i soglaseih ei ottua, a brihaccu prizmiu:
— Pane vie, — sanou, — diäd'ö.
Rahvas nagretah, hebo-kulu paha:
— Muzikku on, — sanou, — uravuksis, nenga panou, ruaduo luadiu 

iSelleh.
Nu i loppi panendan, krieppi rein. Rahvastu mene tiije. mi kerdyi 

sih, nagretah:
— Kacommo ehki, midä muzikku ruadau.
Muzikku ku hebuo käski, hebo ku vialdäy se vediä, savut d'uamas 

nostah kai pil'vilöih sah. Dai kodih tullah: '
— Nu, d iäd 'ö ,—  sanou,— nygöi d'auhois hyövyit häi. Nygöi mi

däbo pidäy huomei ruadua?
Sanou:
— Heinäe ku nygöi hyövyttäziit g a .. .  ,
Dai bohatas sie pod /uadu  otetah heiniä niittiä. O pad ': «Min tak-

kaizes voinnen kandua, se palkakse», — riäditähes sie. Mennäh niittämäh. 
Min niittäy sada hengie bohatal, sen yksinäh niittäy muzikku.

— Nygöi, — sanou, — voibigo ottua takkaizen heiniä?
Bohattu ihastuksis:
— Kaco, — sanou,— min sada hengie niitti, sen häi yksinäh niitti 

yhteh takkaizeh.
Dai min sada hengie niitti dai mini ice niitti, kai haravoicci yhteh 

takkaizeh da kodih toi, hos oli ziäli kupsal.
— Nu, nygöi, -г- sanou, — diäd'ö heinäs hyövyit häi. N ygöi,— sa

nou, — diäd'Ö, dengas pidäy hyövyttiä sinuu.
Brihaccu sie kävelöy, kävelöy i dogadiu, bohattu dengoi kuivailou.
— Diäd'ö, läkkä vai, — sanou, — dengua suamah, da ota nuorairie, 

kuduan varustit icelles surmua luadie.
Mennäh sinne nurmel, kacotah —  d'allat huarotannuh bohattu, d'al- 

loin keskes dengoi kuivailou da lugou. Pani, pani spuckih da loppi sen 
ruavon. Brihaccu tuuldu karahutti, bohattu rubei kaccomah bokkah, sil 
aigua muzikku dengat varrasti. Tullah kodih:

— Nygöi, diäd'0, dengas hyövyft häi opad'. Nygöi mene, kaco, 
midä kupsu ruadau, se bohattu, — diäd'älleh käsköy.

Diäd^äh menöy, ga kupsu riputannuhes sih nuoraizeh.
Hyö laitah ugoscenii, hyödyi se muzikku. Dai pappie kuccumah 

menöy Ugoscenieh, kudai pappi huogeheh palkah ruatutti. Menöy sinne 
akku kuccumah:

— Läkkä, — sanou, — buat'usku ugosceniel meijän.
— Mi ugoscenieloi on teile, ku vaste minus pakiciitto leibiä?
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Akku pokoroiceh:
— Läkkä, — sanou, —  moleibinan panet.
I lähtöy. Tuldih sih, stolah ruvettih sih, viinua kaiken mostu muzikku 

toi. Stolan tagan moleibinan pidi i ku d'oihes pappi, telegäh nostetah 
händy, hebo lyvväh lähties. Lähtöy sinne ajamah. Hebo menemäh libui, 
libui, hebuo d'orniu yhtes ohjakses, ku pidiä rovno, hebo rindieh, häi 
telegäs pakkuu, sil'mät möllistäy, suuraskan avuau. Hebo ielleh duoksi, 
a pappi sih oli kynnet oijendannuh. Brihaccu kyzyy diäd^lleh, 
sanou:

— Kolmekse vuottu työndi tuatto kazakakse, ga viego pidäy hätki 
olla? Nygöi vit', — sanou, —  leibiä on sinulles, dengua on, heiniä lehmil 
on, viego pidäy midä sua? —  sanou.

Nu brihacun työndäy kodih, ice diäy sih elämäh, kaikkie kylläl rodih.

85. БЕДНЫЙ МУЖИК

Был там когда-то бедный мужик. Работает он на попа, бога
тый рядом живет — на него работает, чтобы детей прокормить. 
Идет к попу, говорит:

■— Н е дашь ли, батюшка, немного в долг муки или же хлеба?
— Дам, — говорит [поп], — если завтра поедешь со мной по 

приходу.
— Т ак поеду, — говорит [муж ик], — как не поедешь, коли 

нужно. Что, — сцрашивает, — надо тебе оттуда везти?
—* А  соберем соломы, — говорит [поп], — и привезешь солому 

домой.
И отправляются на следующий день, приезжают там в де

ревню. Поп целый день пьет вино, а мужик голодный: в домах не 
кормят да и не поят. С  женщиной всю ночь поп таскался, утром 
поехали по приходу. Подъезжают к одному дому, а жильцы ушли 
к соседям — тараканов морозить. Видит хозяйка, что поп к ним 
идет, бежит туда:

— Батюшка, подожди, открою дом.
— А  не пойду в дом-то, принеси сюда хлебцы, — говорит поп, 

сам пьяный прислонился к поленнице.
Женщина и приносит два хлебца:
— Н е брал бы, батюшка, — детям в ужин есть нечего.
А  поп возчику говорит: <
— Клади в мешок, — а у самого глаза закрыты.
Потом собирал по всей деревне зерно и солому.
— Клади в сани, — говорит мужику.
Бедный мужик три раза ездил за один полтинник, а рядились 

по полтиннику за одну подводу. Солому вывез, поп и дал мужику 
хлеба полпуда за полтинник.

Ну, его богач зовет работать:
— Приходи, — говорит, — Ефим, на работу.
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— Пришел бы, — говорит,-г  если бы дал детишкам чего-ни
будь поесть, уже. второй день ничего не ^ли.

Н е дал тот ему. М ужику до того стало обидно, вышел во двор, 
слезы из глаз брызнули. Н а  следующий день детей отправил 
просить. Бедняжки принесли три колобка. Д ва съели утром, поде
лились с детьми, а третий мужик берет с собой, пахать отправ
ляется. Подходит время завтрака, лошадь отпускает пастись, 
а самому жалка есть колобок.

—  Отнесу-ка я, — говорит, — домой детям.
Идет домой, приносит тот колобок; а дети еще два-три куска 

выпросили. Т ри  дНя носит с собой колобок;, не ест, все голодней 
пашет. О тправляется ка третий день, опять бе^ет с собой. Идет 
туда в лес и подвешивает на веточку свой узелок. С&ц пашет, а 
тем временем приходит парнишка лешего и крадет у него колобок 
тот. К ак приходит он завтракать, смотрит — нет ни колобка, ни

- платочка. Так ему стало горько. Садится на лощадь и едет домой. 
Весь остальной вечер веревку вьет, говорит: '

—  Пбвешусь, больше жить не могу;
А  этся- парнишка лешего идет $омой.
-*■ Смотри/ о т е ц ,-г  говорит,— сегодня у мум&ка ^эял  коло

бок. ' ■' .: .,/■ ’ I 
Неужели, — говорит [о т е ц ] ,— не нашел никого побогаче, 

у этого мужика взял  последний колобок. Смотри, —; говорит,—г- 
теп ерьм уж ик  ̂ веревку вьет, себе смерть готовит. Идияха теперь 
к мужику батрачить на год.

Д а  и отправляет леший сына к мужику работником на год. 
Приходит парнишка к мужику .тому. Пришел, а мужик как раз 
кончил вить веревку н на глазах у парня пошел на сарай.

— :Д я д я , — говорит»-->-'куда':й о ■■.. 1..
— ПЬЙДУ! говорят , т  сарай схожу.
~  Не ходи, давай поговорим. О тец меня к тебе отправил ра

ботником. . ' ■
— Как, — говорит, — тебя работником возьму, смотри — дети 

от голова плачут; а сам уже четыре дня не ел, один колобок был, 
и тот украли. Можешь голод Терпеть, так по мне оставайся.

'•‘р . H ^« ;8e '6^^ i4> A öA oii' cH»!rrb^jiK*äiUM'':»:e6^ 4лд*. ■
Утром отправляются с парнишкой.
— Давай, — говорит, — подряд возьмем.
Запрягли  лошадь, едут в город. Приезжают в город, а там 

один богач подряд предлагает — хоть кто возьми:
— Н е возьметесь ли муку везти?
—  Д ядя, — говорит [сын Лешего], — возьми этот подряд. Не 

бойся, бери —i хоть и худая лошадь, но свезем.
И  берется очень дешево свезти. Договор заключили: сколько 

лошадь сможет домой увезти муки — это за  работу. Всю муку 
за день мужик перевез. Купец рад — немного заплатил, а муку 
быстро мужик перевеЗ.
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4— Можно ли, — говорит, — уже наваливать муку за работу?
И  пишет [купец] записку кладовщику: «Сколько мужик су

меет погрузить на сани, столько отпусти муки за работу». П ар
нишка говорит:

— Пойдем, дядя, срубим березку.
И  березу срубили' большую, положили на сани. Лошадь за

прягли, начали муку нагружать на березу, на длинные ветки. 
П риказчик уж е говорит: «Больше не дам», — говорит.

—1 Т ак  во* же договор, — говорит он.
Мужик уже согласен Не нагружать, а парнишка не отступает:
—  Наваливай еще, дядя.

' Лю ди смеются — лошаденка-то худая.
— С ума сошел муж ик,— говорят, — столько погружает, себе 

работы наделает. i
Н у и кончил грузить, 'завязал  воз. Народу, поди знай, сколько 

тут собралось, смеются:
— Посмотрим, что мужик делать будет.
М ужик как дернул за вожжи, так лошадь дернула и пошла, 

, Только ды ^ на дороге до неба поднимается. Д а и приехали 
домой.
, Н у, дядя, — говорит, — теперь ты муки нажил. Теперь 

что завтра надо делать?
Говорит: ,

Вот сена бы нажит*», так.
И  берут там у богача подряд сено косить. Опять: «Сколько за 

один* раз смогу унести, то за работу», — подрядились там. Пошли 
косить. Сколько сто человек богачу накашивают, столько мужик 
один косит.

Тёперь, говорит, — можно ли взять ношу сена?
Богач рад.

> — Смотри, — говорит, — сколько сто человек накосили, столько 
он один накосил за одну ношу.

И  сколько сто человек накосили, и сколько сам накосил — все 
сгреб в одну охапку и домой ун«с, хоть и жалко было купцу.

—  Ну, теперь, — говорит [сын лешего], — дядя, сена нажил. 
Т еперь,— говорит, — дядя, надо для тебя денег нажить.

ГГарнишка ходит там, ходит и видит — богач деньги сушит.
— Д ядя, пойдем, — горорит, — денег добудем, восьми только 

веревку, которую приготовил себе на смерть.
Идут туда на Лужайку, смотрят — ноги раскорячил богач, 

между ногами деньги просушивает и считает. Накладывал, накла
дывал в пачки и кончил это дело. Парнишка ветер поднял, богач 
Стал озираться, мужик тем временем деньги украл. Приходят 
домой:

—  Теперь, дядя, и денег нажил опять. Теперь иди посмотри, 
что купец делает, тот богач, — дяде велит.

Д яд я  идет, а купец на той самой веревке повесился.
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Устроили они угощенье, нажился мужик. И  попа идут звать 
на угощенье, попа, который работать заставлял почти задаром. 
Идет жена его звать:

— Пойдем, — говорит, — батюшка, на наше угощенье.
— Какое там у вас угощенье, когда намедни у меня хлеба про

сили?
Жена просит:
— Пойдем, — говорит, — молебен отслужишь.
И  пошел. Пришли, за стол тут сели, вина всякого мужик при

нес. З а  столом молебен отслужил и, как напился поп, на телегу 
его взвалили, лошадь стеганули. Поехал. Лошадь бежит, бежит, 
лошадь дернул [поп] за одну вожжу — лошадь в сторону, он с те
леги упал, глаза закатил, рот раскрыл. Лошадь дальше бежит, 
а поп тут и ноги протянул. Парнишка спрашивает у дяди, гово
рит:

— Н а три года отец отправил меня, работником, так еще 
долго ли надо служить? Теперь ведь, — говорит, — хлеб, у тебя 
есть, деньги есть, сено есть для коров, надо ли еще чего-нибудь 
достать?— говорит.

Ну, парнишку отпустил, сам т*ут остался жить, всего вдоволь 
стало.

86

Oli enne papis kazakku. Vuvven ku on kazakku, siit sanow:
— Piä, buat^isku, roscottu.
Pappi kumardah da sanovv:
—  Passibo!
Toizen vuvven se kazakku on papillua dai myäs sanovv:
— Piä roscottu!
A  pappi myäs kumardah da sanow:
— Passibo!
Kazakku viä kolmanden vuvven on, siid op 'a t' sanovv:
— Piä roscottu, bua^usku.
A  buatusku myäs kumardah da sanow:
— Passibo!
Siid buat'ui>ku kazakal sanoi:
— Mene sapozniakallua da käske suappuat luadia.
Kazakku meni sapozniakallua dai sanoi:
— Luadiat minul kolmen vuvven palkas suappuat.
Sapozniakku meni lawkkah dai osti parahat lakerofkat" dai azuw 

hyvät suappuat rackuloin kel. Kahten päivän peräs menövv tiijustamah, 
ga suappuat ei ole valmehet. Toizen kerran myäs menövv kahten päivän 
peräs, ga suappuat jo on valmehet. Meni kazakku ottamah dai suappuat 
pani jalgah. Suappualoin jalgah panduvv ku häi proijaldavv pertii myä,
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ga kai perti rudzizow, muga racketah! Siid kazakku andoi kolme pas- 
eibua, a sapozniakku sanoi:

—  Kuibo muga? Sinähäi tahtoit kolmen vuvven palkan andua, a an
noit vai kolme passibua!

Siit sapozniakku kucui papin da, kyzyi:
— Prawdugo oli, kolme viiattu kazakoicci kolmeh passiboh?

, ' \
86. [ПОП И РАБОТНИК]

Был когда-то у попа работник. Год как пробыл работник, 
потом и говорит:

— Давай, батюшка, расчет.
Поп кланяется и говорит:
— Спасибо.
Второй год работает у попа и опять и говорит:
—■ Давай расчет.
А  поп опять кланяется и говорит:
— Спасибо.
Работник еще третий год служит тут и.опять говорит:
— Давай, батюшка, расчет.
А  поп опять кланяется и говорит:
— Спасибо.
Потом батюшка говорит работнику:
— Поди к сапожнику и вели сшить сапоги.
Работник идет к сапожнику и говорит: с
т  Сшей мне сапоги за трехлетний заработок.
Сапожник идет в лавку и покупает лучшую лакированную 

[ кож у] и шьет хорошие сапоги со скрипом. Через два дня идет 
узнавать [работник], но сапоги еще не готовы. Второй раз при
ходит опять через два дня, так сапоги уже готовы. Приходит ра
ботник за сапогами и натягивает их на ноги. В сапогах как прохо
дит по избе, так даже изба трещит, так скрипят. Потом работник 
дал ему три «спасибо», а сапожник говорит:

— К ак же так? Т ы  же хотел трехлетний заработок отдать, 
а сказал только три «спасибо».

Потом сапожник позвал попа и спросил:
— Правда ли, что три года батрачил за три «спасибо»?

87. ZOOKKUN KUPCAZ

Ennen oli kupcu i muzikku, prostoi muzikku. Kupcu oli zoodnoi. 
Käveli kupcu kylii myö, kacoi, kui rahvaz eletäh. Meni muzikalluo, 
a se tiedee, sto kupcu on zoodnoi. Keitti hänel kartohkusuupan. Zoori 
hyvin kartohkat. ( Ennen pilkottu ei pieneksi, lohkattih kartohku nel'1'äh 
lohkoh.) Kupcu hvataicci, hvataicci kartohkoi: «Ohoh, nenne on ma-
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!
;ietl». Iboi kl'onkahtih: suuh kartohku tartui! Keikui, keikut dai sellälleh 
atiel pakui.

A  muzikku sidä ka£oi, ice butettoo: «Tävvyit, kehno!» — ni midä 
ei roo. Heitti kup£u jalloin liikutandan, töllöi.

Sid meni muiikku rahvastu kuScumah: «Kupcu kuoli!». Alluz mu» 
zikkoo ei uskottu, duumaittih, Sto häi tapoi.

A  muiikku sanoi, Sto kartohkoi söi, ga eigo kartohku kulkjuh tar- 
tunnuh. KaJottih, ga mugai oli. Sen jälgehhai sanotahgi: «Syöt kui 
kupcu». .

87. СКАЗКА О КУПЦЕ

Жили когда-то купец и мужик, простой был мужик. Купец был 
очень жадный. Х одил купец по деревням, смотрел, как” лЮдй жи
вут. Пришел и к мужику. А  тот знал, что купец жадный. Сварил 
для него картофельный суп. Хорошо прожарил картошку. ( Раньш е 
не крош или  картошку, а нарезали  крупно , картофелину на четыре 
части.) Купец хватал, хватал картёшку: «Охо, вкусная кар
тошка!». И  застряла кархофелийа в ’ глотке. Е рзал, ерзал купец 
и свалился навзничь на пол. '  л У

А  мужик смотрит, сам приговаривает: «Наелся, негодный!». 
Ничем не помогает. Перестал ^упеЦ ногами, дрыгать, подох.

П^шел мужик народ звать: «Купец умер!». С разу це поверили 
мужику, думали, он сам убил. А  мужик roBOjp^T, что купец карч 
топусу ел, так не застряла ли в горле картофелина? Посмотрели — 
так й есть. С  этих пор ведь и говорят: «Ешь, как купец»,

‘ ' .  ̂ р - -

88. BUVAL SIN ' <

O li ennen saldattu sluwäbas kolmekymmeö kolme vuattu. — (Епвеа 
tiijät kui paha oli sluwzial) Täm ä saldattu ku oli sluwzinut tämän 
ajjaä, l$h töw kodih  nuareg muroin lua. Astuw, astuw sadoi virstoi, 
ga nälgevyw. Tulovv yhteh hiaruh yäkse. A v a ittaw g a  staruwha avuaw- 
gii hänelleh veriän. Saldattu a$tuw pertih, kyzyw akal:

Voibigo 6Ha yädy ?
Staruwha vastuaw:
—  Voit, rawkku, voit.
A  saldatal on nälgy, jengua e i d e  ni yhty. H äi sanow akale:
— Buabusku, edgo rainule huttuvv keittäs, min mak*annow, ga mak

san jengat. —  Staruwhale saldattu saäow, — viassua jauhot, sit ota min 
maksavr. ' ' '

Staravvha viassai — ga kolme funtua. Staruwha hutun keitti, andoi 
voidu saldatale. Saldattu söi tavvert vacan (a  huttuvv .keittäjes rodih 
ylen Щ у ! |/ Saldattu ei Voinut kaikkia syvvä. Saldattu san<?w akale:

—  Nygöi pidäw huttu viasata.



Viasattih huttu — ga hutus oli nelli funtua. Akku sanow saldatale:
— M aksa jengat hutus!
Saldattu otviattiw:
— Kuibo minä maksan, gu minä otiin [jaw hua] vai kolmeh funtah, 

ai |h littuw ] syödyw rodih nelli funtua. — Saldattu sanovv akale, — vie 
sinus päi tulow yhtes funtas jengatl

Akku ku suwtui, otti dai ajoi saldatan pertis iäre. Saldattu muwdu 
ei ni midä menetännyt, menetti vai yhten piänen perocinnoin veiccyän — 
вей unohti kiirehes akale.

V ot oli saldattu — plutovsiakku!

88. БЫВАЛЬЩИНА

Был когда-то солдат яа службе тридцать три года — раньше, 
внаешь, как плох*» было служить. Этот солдат как отслужил это 
время, отправляется домой, к молодой жене. Ш агает, шагает, 
сотни в ф ст , вот и проголодался, идет в одну деревню ночевать. 
Стучится, старуха и открывает ему дверь. Солдат заходит в избу, 
спрашивает у старухи:

Можно ли переночевать?
Стадоха отвечает:

- М ож н о, родимый, можно.
„ А  солдат голодный, денег нет нисколько. Он говорит старухе:

— Бабушка, не сваришь ли ты мне загусты? Сколько будет 
стоить, уплачу деньги, — старухе солдат говорит. — Взвесь муку, 
потом возьмешь, сколько стоит.

Старуха взвесила, три фунта вышло. Старуха загусту сварила, 
' Дала масла солдату. Солдат наелся досыта (а  загусты получилось 

очень много!). Солдат не смог всю съесть. Солдат говорит ста
рухе:

— Теперь надо загусту взвесить.
\ -В звесили загусту, так загусты четыре фунта. Старуха говорит 

солдату:
— Заплати  деньги за загусту!
Солдат отвечает:
—  К ак же я  заплачу, как я взял  [муки] только три фунта, 

а [загу сты ]п о сл е  еды стало четыре фунта, —  солдат говорит ста
рухе.^— Еще с тебя причитаются деньги за один фунт!

Старуха как рассердилась, взяла и прогнала солдата прочь 
из избы . Оолдат больше ничего не потерял, потерял только один 
маленький перочинный ножичек — тот в  спешке забыл у старухи.

Вот солдат какой плут был.
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On ennen ukko da akku. Ukko on ylen lasku, a akku ainoz raadaa. 
Ukol gu kevät tuloo, häi ec£ii tedren d'äicät, kodih tuoo i virsih panoo 
i päcil kaadiezilleh istuu d'äiccien pääl, ice vai sanoo: «Kl'u, kl u!.
A  akku rukku kyndämäh kävyy keväen kaiken. I akku vjdumaicci — 
häi pakicci saldatal sovat:

— Andele minul sobii hot' kahtekse caassuu.
I suorii saldatoin sobih, tuli keski päiväl kodih, d^yrähytti veräädy 

oma88ah. Muzikku ylen terväzeh hyppäi, verään avai dai d^ärilleh päcil 
d'uoksi. Tulihäi akku pertih, buitegu saldattu, d/allal gu d/yrähytti 
i muzikal sanoo:

— Midäbo päcil sinä istut?
Dai virsin kel muzikan vedi lattial. D 'äicät taputteli lattial kai. 

Muzikan korvaili, sanoo:
— Kyly pane ylen terväh, minä olen raanittu voinal.
Muzikku kylyn lämmitti. Akku meni, kylyn kylbi dai ääre, lähti i ice 

sanoo lähtijes:
— Vie gu tämän päivän d'ällez gu akkaadas pellol kyndämäz ■ 

nähnen, ga sid gu tulen dai ammun!'
Akku meni, sovat d'ärilleh saldatal andoi, a illal tuli hevon kel kodih. 

Muzikku saneloo akal:
— T o i'ко, akku rukku, mi lienöö herroi tänäpäi käynyt,—  ice itköö 

i saneloo. — En enämbää, akku rukku, sinuu työnä kyndämäh, eiga 
herru gu tulloo dai ambuu minun.

89. [ЛЕНИВЫИ МУЖ]

Жили когда-то муж и жена. М уж был очень ленивый, а жена 
все работает. К ак весна наступает, муж находит тетеревиные яйца, 
приносит домой, ставит в корзину и сидит в подштанниках на" 
печке на яйцах, сам только квохчет: «Клю, к л ю! . А  бедная 
жена всю весну пашет, и придумала она — выпросила у солдата 
одежду:

— Д ай мне свою одежду хоть на два часа.
Оделась в солдатскую одежду, пришла днем домой, загремела 

в своих воротах. М ужик быстренько вскочил, ворота открыл и 
обратно на печку побежал. Заходит жена в избу, будто как сол
дат, ногой как топнет и говорит мужику:

— А  ты чего на печи сидищь?
И  вытащила мужика с корзиной на пол. Яйца все разбила на 

полу, мужу оплеух надавала, говорит:
— Баню быстренько затопи, я ранен на войне.
М ужик баню истопил. Жена пошла, в бане выпарилась и со

бралась уходить, а сама говорит перед уходом:
— Если еще после сегодняшнего дня увижу, что твоя жена 

в поле пашет, так приду и тебя пристрелю!
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Жена ушла, одежду отдала солдату, а вечером приходит с ло
шадью домой. М уж сказывает жене:

— Только сегодня как, женушка, господин какой-то прихо
д ил ,— сам плачет и рассказывает. — Больше, женушка, тебя не 
отправлю пахать, а не то как придет господин, так меня и застре
лит. , д ,

- ' I
' А -  ivt '

Д. ' 90. Z IR K A L O Z E H  N Ä H
Д

A' Eletäb-ollah molodoit da muamah da tuattah. Muzikku lähtöw linnah. 
Lähtövv linnah, häi siä ostaw zirkalozen piänen. Ostaw zirkalozen da 
tuaw kodih, da ei ozuta ni kelle, a panow pialuksih. Pialuksih panow, 
a mucoi rubiävvgi sijua kabrastamah. Häi löwdäw siä pialuksis zir
kalozen. Kacahtahezehäi, ga siä moine nuarikkaine, comaine, hyväine. 
H äi da^ai itkuw, davai itkuw!

— Oi, sanow, — nygöi nengoman on lövvdännyh hyväzen da coma- 
zen, ga minuw iäre tyändäw, ei nygöi minunke rubia elämäh!

Tulovv muatuskah pertih. Tulovv muatuskah pertih ga:
— Midäbo* nevesky, itket?

A  itken, — sanovv, —' kacahtai nygöi, — sanovv, — linnah tyä- 
niittö, — sanovv, — poijan ga, nygöi minun iäre työndävv, nengoman 
on hyväzen da comazen lövvdännyh! — sanovv. — Ga, minunke-taki 
ei rubia elämäh!

Muatuskah sanovv:
— Vuatas minä kacon!
Kacahtahezehäi ga:
— Nevesky-rukku, — sanovv, — ga ei jo ole hyväine da comaine! — 

sanovv. —  G a avoi, voi, midä nygöi ollovv elänyh, gu on nengoman 
tuhman, — sanovv,— da vanhan ottanuh!

itkiätäh, mollei itkiätäh. Tulovv starikku pertih, tuattah se.

_ *Öi itkettö mollei?
mö! Näidgöi, — sanovv, — gu poijan tyäniithäi 

nnah, ga, — sanovv,— kaco nygöi, mittuman on staruvvhan,— sanovv,— 
• ' ‘lövvdänyt! Näidgo jiygöi, ollovvgo kummua, vai evvllene, nengoman 

% on staruvvhan.. .
Starikku sanovv:
— Ozuttuattos minule!

A Ga häi kacahtahezehäi: ga starikku, vanhu, parranke!
; — G a midä jo on, — sanovv, — eihäi ole tämä ni stäruvvha, ei ole 

ni mi! — sanovv. — A  tämä on, — sanovv, — starikku da vanhu, da paha! 
j Jo nygöi, — sanovv, starikku se sanovv, — midä, poigu-rukku, ollet elän- 
I nyh nygöi, gu en tiijä, — sanovv, — gu starikku on tämä ihan! 
j Jo itkiätäh kolmei. Itkiätäh, itkiätäh, ga tulovv poigu kodih. Tulovv 
j poigu kodih ga:
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— Midäbo nygöi kaikin itkettö ?
— Ka midä itkemmö! Midä ollet „elänyhr, gu nygöi vanhu starikku 

täs on dai  ̂ Hyvin Qled nygöi elänyh, ga hyvin oled elänyh!
— G a kuibo neie da midäbo?
— Ga nengai nenga: löwdi nevesky pialuksis sinul.
Ottaw poigu zirkalozen dai sanow mucoile:
— Tules nygöi tänne!
Tuk>w mucoi.
— Kacahtais sinä täh zirkalozeh.
Kacahtaheze ga. Sanow [muzikku]:
— Oledgo sinä ice? ,
— Ka enhäi minä tiijä, minä icego vai ken olen, — sanow.— 

Enhäi minä nai icciä!
— Gu ed näi i22iä, ga sinä ice olet! — sanow. — Ztrkalölne ozuttaw, 

«to »inä oled ice.
Nu mucoi ihastuw, sto, vod гцо1, mittuine olen nuarikkaine da со- 

maine, da hyväine — icciädäh nägi. '■ ,
Ku26uw muamuadah, sanovv:
— Muamo, tulee sinä nygöi tänne!
Tulowhäi tänne ga: '
— Muamo, kaSahtai,— sanow, — sinä oledgo ice, ollahgo sinun 

ruppiiet?
— Ga minunjtllah onnuako, poigu<.rukku, ruppizet, dai .min! olengi, 

mmäolen.
— Tules, tuatto, tänne!
Tulow tuattah:
— Kacahtai nygöi ic£iädäs.
Ka2ahtahezehäi, ga parranke. . -

' -  Oledgo »2e> ' /  . f f ä
— Ga vrode, poigu-rukku,,i£e olen, iieolen. I,
Nu. eletäh-ollah, kaikin ruvetah i£6iä nagemäh zirkafoe dai ihast|

Da vai eletäh da zirkalos omua ieSiä kaiotah.

90. СКАЗКА О ЗЕРКАЛЬЦЕ

Живут-поживают молодые с матерью да с отцом. М. 
в город. Едет в город, и купил ои там маленькое,зеркальце, 
пил зеркальце, принес домой, да никому не показывает, а пс 
жил под подушку. Положил под подушку, а жена стала постёл! 
убирать. Она и нашла под подушкой зеркальце. Посмотрела она — 
а там такая молодая, красивая, хорошая. Она давай плакать, да- ' 
вай плакать1

— Ой, — говорит, —  раз такую нашел хорошую да красивую, 
так меня выгонит Прочь, не будет Теперь со мной жить!

Заходит свекровь в избу, заходит свекровь:
— Чего ты, невестка, плачешь?



*— А  плачу, — гойорйт, — йосмотрйка-kä, — Говорит, — в город 
отправили, — говорит, — сына, так меня выгонит прочь, такую 
хорошую да красивую нашел, — говорит, — так со мной уж жить 
не будет.

Свекровь говорит:
— Дай-ка я посмотрю.
Посмотрела она:
— Невестушка, — говорит, — да какая это хорошая да краси

в ая ,— говорит, — авой-вой, до чего он дошел, такую некраси
вую ,—  говорит, — да старую взял!

Плачут обе, плачут. Приходит старик, отец. Приходит он:
— Чего вы .тут плачете обе?
— Чего плачем, вишь, — говорит, — отправил сына в город, — 

говорит, — видишь, теперь каКую старуху, — говорит. — В своем ли 
уме или нет, такую стад*тсу.. .

Старик говорит:
— Покажите-ка и мне.
Как посмотрел он, а там старик: старый, с бородой.
— Д а вы что, — говорит, — это никакая не старуха, — гово

р и т ,— а это, — говорит, — старый дед, совсем никудышный! — 
Старик-то и говорит, — до чего сынок дожил теперь, не знаю, — 
говорит, — ведь это же старик!

Уже втроем плачут. Плачут, плачут, и приходит сын домой. 
Приходит сын домой:

—  Чего вы тут все плачете?
— Чего плачем — до чего ты дожил, как тут старый старик .. .  

До хорошего ты дожил, до хорошего дожил!
— Д а в чем дело, что. такое?
— Вот так и так, нашла невестка у тебя под подушкой.
В зял сын зеркальце и говорит своей жене:
— Подойди-ка сюда!
Подходит жена.
— Посмотри-ка ты в это зеркальце.
Посмотрела, он и говорит:
— Это не ты ли сама?
— Я ведь не знаю, я ли?
Посмотрела снова, он и спрашивает: .
— Т ы  ли это?
— Я  же не знаю, я это или кто, — говорит, — не вижу ведь 

я себя.
— Н е видишь себя, так это ты и есть, — говорит, — в зер

кальце видно, что это ты сама.
Ну, жена обрадовалась, что вот, мол, я какая молоденькая да 

красивая да хорошая — себя и увидела.
Подзывает мать, говорит:
— Мать, иди-ка теперь ты сюда!
Подходит она.

3 2  Карельские сказки 4 8 9



" ^ » л -*- ' ^ r - i '  . . . . . . . . . . . . v r  ' г -1 ' / ■ • -  i V ”' ■ "  ' ' ’

г— Посмотри, мать, — (говорит, — не ты ли здесь, твои ли это 
морщинки? , '■

— Однако мои, сынок, морщинки, да я и есть, я и есть.
— Подойди-ка, отец, сюда!

, Подошел отец.
— Погляди-ка теперь на себя.
Посмотрел — так с бородой.
— Это не ты?
— Да вроде я, сьшок, я это, я.
Стали жить-поживать, все себя видят в зеркале, радуются 

и живут дв в зеркальце на себя смотрят.

91

Ennen muinoi sie varoi poigii kaivattoo. Pidee ned meres poikki 
kandoo. Otti yhten, kandaa meres poikki, dai kyzyy poijaldah:

— Midebo sinä miaul root, M  jninä siouu kannan?
Sanoo poigu:
— Kaana ieHeh, dai minä »ini№ sit kannan.
Varoi sanoo:
— Kielastad nygöi, ed minuu kanna, mene mereh, — dai buckai 

mereh.
Toizen poijan otti, kandoi, kandoi dai kyzyy tooz:
— Midäbo sisä minul root, Juu minä sinuu kannan?
— Kanna ielleh, sidhÄf minä sinua kannan.
— Kielastad, ed minuu kanna.
D #  ш яШ Ь  h*«Mn u)«eh hekäldi. Otti kolmannen poigazen. Kandaa 

sidä meren yli£i i kyzyy:
— Midäbo sit sinä minul lait, kui minä sinuu kannan?
— Kanna ielleh moomarukku, viehäi minä sid omii poigazii kannan 

toi£i. A  ku voinnen, ga tuon sinulgii palazen.
— No sinuu vien meren ylici, pravvan sanoit.

91. [ВОРОНА И ПТЕНЦЫ]

В старину там ворона воронят растила. Н адо их через море 
перенести. Ваяла одного, несет черев море и спрашивает у птенца;

—  Что ты для меня сделаешь за то, что я  несу тебя?
Отвечает вороненок:
— Неси, и я  потом тебя понесу.
Ворона говорит:
— Врешь, не понесешь ты меня, поди в море, — и сброеила 

его в море. .. <
Второго птенца взяла, несла, несла и спрашивает опять:
— Что ты для меня сделаешь за то, что я тебя несу?
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— НйЕй, я тоже потом тебя буду носить.
Врешь, не будешь ты меня носить.

И  его тоже уронила в море. В зяла третьего птенца. Несет его 
над Морем и спрашивает:

—  Что ты для меня сделаешь, раз я тебя несу?
—  Неси дальше, маменька, ведь я потом своих птенцов буду 

носить. А  смогу, так и тебе кусочек принесу.
— Вот тебя перенесу через море, ты правду сказал.

32*



П Р И М Е Ч А Н И Я

В примечаниях к текстам указываются все карельские варианты, как не
опубликованные, имеющиеся в фольклорном фонде- Архива Петрозаводского 
института языка, литературы и истории, так и опубликованные в сборниках на 
карельском, финском и русском языках. Учтены также научные публикации 
карельских сказок фольклористами и языковедами Финляндии.

При комментировании карельская сказка сравнивалась только со сказ
ками народов — ближайших соседей карел: русских, финнов, вепсов. Более 
широко в качестве сравнительного материала привлекалась севернорусская 
сказка: она несомненно оказала наиболее сильное влияние на карельскую 
сказку и довольно хорошо представлена в публикациях. Н а финские и вепс
ские сказки мы реже ссылаемся в комментариях из-за малочисленности науч
ных публикаций.

Несмотря на то что районизация Карелии после выхода первого выпуска 
«Карельские народные сказки» претерпела некоторые изменения, мы решили 
сохранить в публикуемом сборнике для удобства пользования районизацию 
1957 г., которая принята в первом сборнике. В противном случае читатель 
и исследователь, интересующийся распространением тех или иных сказочных 
сюжетов по районам Карелии, невольно был бы введен в заблуждение.

Примечания составлены У. С. Коикка и А. С, Тупицыной.I S

С К А З К И  О Ж И В О Т Н Ы Х

1. Reboi da böböi — Лиса и медведь. А .—А. 1 5 + 9 (1 0 3 0 )+ 1  + 2  +  4. Зап и 
сал на магнитофон Г. Макаров в 1961 г. в дер. Вехкусельга Олонецкого 
района от И. К. Коппаловой, 49 л. Фонотека 142/1. Варианты — только пер
вый впизод: Архив 9, 40 (Кемский р-н); 35, 21 (Беломорский р-н); 133, 34 
(Олонецкий р-н); два первых эпизода — 64, 30 (Медвежьегорский р-н). П о
добная контаминация, как в опубликованном тексте, имеется в варианте 72, 
84 (Прионежский р-н). Сюжеты 1, 2, 4 в Карелии встречаются часто в раз
личных сочетаниях, как и у других народов. В южной Карелии «партнером» 
лисы выступает то волк, то медведь, в северной Карелии — только медведь. 
Слово «zavodenii» — прямое заимствование из русского (заводить, заведенье); 
слова «keskovenii», «lopovenii» образованы от карельских корней "kesk- lop-, 
обозначающих «середину» и «конец», при помощи русского суффикса -вень-. 
В карельской речи эти слова в подобном оформлении не бытуют.

2. [Кот, петух и ляса]. А .—А. *61 II. Записали на магнитофон А. Ту- 
пицына и X . Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Сележского сельсовета Кондо
пожского района от Шатиной И. Ф ., 58 л. Фонотека 384/4. Варианты: 
Архив 100, 27 (Пряжинский р-н); 133, 36 (Олонецкий р-н); ф. 1, оп. 32,
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№  175, лл. 23—24 (Кондопожский р-н). Публикуемый вариант представляет 
наиболее полное изложение сюжета. Остальные варианты являются кратким 
пересказом сюжетной схемы, в них отсутствует троичность. Сюжет заимство
ван у русских, об этом говорит его близость к русским вариантам, неболь
шая распространенность и то, что все стихотворные вставки исполняются на 
русском языке, как в публикуемом тексте. Т о же и в варианте Гордеева 
(Архив, 100, 27):

Лисавушка, лисавушка,
Оставил меня горевать,
За  высокими горами,
З а  темными лесами.

3. Jänöi da reboi — З а я ц  и лиса. А .—А. 70. Записала А. Николаевская 
в 1930 г. в дер. Видлица Олонецкого района от Ягупова, 17 л. Архив 142, 
21а. Вариант: Архив 142, 30 (Олонецкий р-н). Сказка эта мало распростра
нена у карел и у русских. По данным Томпсона, больше всего вариантов 
насчитывается у ф ин н ов  (9 5 ); у латышей — 51 вариант, у эстонцев — 27 ва
риантов. В странах южной и. восточной Европы количество вариантов незна
чительно. Судя по этим данным, сказка наиболее популярна у народов, живу
щих в бассейне Балтийского моря.

4. Virzume — Лапоток. А .—А. 170+ 158 . Записали на магнитофон А. Ту- 
пицына и X . Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от 
И. Ф . Шатиной, 58 л. Фонотека 384/3. Варианты: К Н С 12; кроме того: 
Архив 132, 52 (Олонецкий р-н). Д ля южной Карелии характерна данная 
версия сюжета, существенно отличающаяся от севернокарельской версии 
(К Н С 12). Главным действующим лицом в этом сюжете у карел неизменно 
выступает человек (старуха, молодой парень, мужик). Русская сказка Онч.127, 
записанная в Заонежье, почти полностью совпадает с публикуемой здесь 
Сказкой. Т у же версию мы находим и в других севернорусских областях: 
i.3B 80, См. 76, 225, а также у вепсов (ср.: Näytteitä, № №  100, 195). Публи
кации данной карельской версии см.: SKS I, № №  160, 161.

5. Ukko, akke i kana — Старик, старуха и курица. А.—А. *241 III. Запи
сала Ф . Титкова в 1938 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А . Гор
деева, 60 л. Архив 100, 14. Записей вариантов не имеется. Данный текст 
близок к русским вариантам сюжета Аф. 70, 71. В данном случае сюжет 
получил дальнейшее развитие с элементами сатиры, направленной против 
духовенства (см. в' конце приговор царя архиерею). Севернокарельская вер
сия сюжета обнаруживает характерную для северной Карелии любовь к от
точенности формы — вся сказка рассказывается прекрасной ритмизованной 
прозой:

ОИ ennein u Mc о-akka. 
Ukolla-akalla kirjava kana. 
Kana muni munasen,
Muna vieri hiilokseh. 
Ukko-akka itkömah,
Kanani kakattamah,
Musta lehmä ammomah, 
Veräjäiset vlerömah, 
Kynnykset kykettämSh, 
Seipähän nenät tutettamah.

Б ы л и  раньше старик-старуха.
У старика-старухи рябая курица. 
Курица снесла яичко,
Яичко покатилось в уголья. 
Старик-старуха плакать,
Курица кудахтать.
Черная корова мычать,
Вереи раокрьхваться,
Пороги подпрыгивать,
Колья (нагороди) подрагивать. . .

Отголоски такой же формы, но, по-видимому, давно забытой, мы находим 
в двух вепсских вариантах сюжета: Näytteitä, № №  108, 193.

В О Л Ш Е Б Н Ы Е  С К А 8 К И

6. Kuldaine dvorcu—  Золотой дворец. Самостоятельный сюжет, соедине
ние элементов из сюжетов А .—А . 300, 301, 302. Записала Е. КимпеляЙнен 
в 1936 г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Васькиной (возраст не
известен). Архив 132, 17'7а. Сказки о победителе змея и трех царствах
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в Карелии не имеют стабильных сюжетов, поэтому здесь не указываются ва
рианты. Исключение составляет сюжет А.—А. 301 А, который обычно кон- 
таминируется с сюжетом 650А (см,: КНС 13, 47 н примечания к этим 
текстам). Герой отправляется иа поиски похищенной царевньг, сестры или 
матери, как в публикуемом тексте. Здесь по существу нет трех царств, а есть 
медный, серебряный и золотой дворцы, в которых живут девушки, дающие 
герою добрые советы. Образы девушек — своеобразное соединение обравов 
лесных старух-сестер, указывающих путь герою, с обравами трех девушек, 
живущих в подземном мире, как •  карельских сказках на сюжет 301 А. В та
кого рода карельских сказках, которые лишь условно можно отнести к типу 
сюжетов 300 и 301, тесно переплетаются русские и карельские элементы. 
Так, например, в данной сказке мы встречаемся с русским сказочном образом 
Кощея Бессмертного. В подобных карельских сказках часто встречаются рус
ские имена (братья называются Иван Вечерник, Иван Зорянии, Иван Пол
ночный). Отсутствие стабилизации сюжетов в Данном случае, очевидно, 
объясняется тем, что эти сказки образовались сравнительно , недавно под 
влиянием русских сказок.

7. [Медведь н *р* сестры]. А.—А. 311. Записала М. Гордеева в 1941г. 
в дер. Уссуна Кондопожского района от А. В. Прокопьевой (возраст неиз
вестен). Архив 73, 2. Варианты: ,Архив 75, 6; фонотека 1/2, 87/7, 217/22; 
также см.: КНС 16. Сюжет стабилен по ас|й Карелии. В трех южнокарель
ских вариантах вместо медведя— волк, в одном — леший. В большинстве ва
риантов медведь (волк) запирает сестер в подполье или амбаре, одна на них, 
чаще младшая, становится женой медведя (волка). Только в двух северно- 
иарельских вариантах медведь убнвает старших сестер, которых младшая 
оживляет-при помощи живой врды. В одяом варианте Медведь по ночам пре
вращается в мужчину, »тот мотив появился под влиянием сказок типа «Амур 
И Психея». В двух вариантах »место трех сестер — одна девушка. Кроме пере
численных деталей, во всем остальном варианты сходятся с публикуемым 
текстом. Исключение составляет сказка КНС 16.

8. [Чудесное бегство]. А.—А. 313А+С. Записала М. Гордеева в 1941т. 
в с. Пряжа Пряжинского района, от Е. С. Власовой, 49 л. Архив 96.5. Ва
рианты: Архив 2, 152 (Лоухский Р-и): 13, 73; 20, в (р-н Калевалы); 35, 
40: 36, 1 {Беломорский р-н); 46, 331(Сегежскяй р»«); 63, 56; 64, 12; 65, 3 
(Медвежьегорский р-н); 70, 82; 132, 65; 133, 25, 29; 134. 103; 135, 29 
(Олонецкий p-и); фонотека 386/7. Публикации: SKSjT, стр. 135—143; 
KKN I, стр. 110—118; KKN И, стр. 86—88, В Карелия бытуют две разно
видности сюжета: А.—А. 31 ЗА- н 313В, географически они не разграничи
ваются. Все варианты обнаруживают большое сходство как в композиция, 
так к в деталях с русскими сказками ка »тот сюжет. В вышеуказанных ва
риантах SKSjT и KKN I сюжет А.—А. 313 контамнннруется с сюже
том А.—А. 31,3 («Звериное молоко»): сестра и брат бегут от водяного (или 
коддуиа)'при помощи зверей (волк, медведь, лиса). Водяной настигает их, 
соблазняет сестру, сестра убивает брата, звери оживляют ёго.

9. Ivan Knropejertä — И^ав Куропеевич. -А.—А. 315А+*В. Записал 
И; Герасимов в 1936 г. в дер. Саарнмяги Олонецкого раВойа от В. Н. Соро
кина, 49 л. Архив 132, 154. Варианты: Архив Г5, 96; 19, 2; 22, 30: фоно
тека 258/1 (p-в Калевалы); 101, 20; 102, 10 (Пряжинский р-н); 135, 157 
(Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 37—46; Remau, стр. 19^28. 
Данная версия сюжета известка лишь по записям из Олонецкого района. 
Конец публикуемой сказки с превращениями героя близок к русским вариан
там Аф. 209 и Онч. 58. Только в одном варианте (Архив 101, 20) вместо 
злой сестры — мать. Севернокарельские сказки (все варианты из *р-на Кале
валы) на этот сюжет составляют особую версию. Брат и сестра — бедные 
сироты; щука, пойманная братом, советует ему, где найти чудесный меч и 
««( стать сильным. Брат и сестра попадают в дом разбойнике^ (бесов), брат 
*9к*ает всех, кроме одного, который становится любовником сестры. Отпра- 
ямдаись в третий раз за лекарством для мнимобольной сестры, брат спасает 
царевну. Сестра с любовником ослепляют его, иногда отрубают руки и яоги,



Он tioftaA4eT к царю, дочь которого спас, она Признает его своим МужеМ, но 
царь выгоняет его и пытается погубить. Герой возвращается к тестю под 
видом иностранного принца, мстит сестре и ее любовнику, иногда и своему 
тестю— царю (Remsu, стр. 19—26). Конец публикуемой здесь сказки с пре
вращениями героя близок к русским сказкам Аф. 209 и Онч. 58.

10, [Брат и сестра у ведьмы]. А.—А. 32 /А . Записали на магнитофон
A. Тупнцына и X. Кабанова В 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района 
от М. Ф. Алуферовой, 58 л. Фонотека 384/5. Варианты: Архив 12, 60; 19, 
84; 22, 17 (р-н Калевалы); 35, 28; 36, 11 (Беломорский р-н); 79, 13 (Кон
допожский р-н); 132, 120; 133, 256; 134, 31; 134, 164; 135, 35 (Олонец
кий р-н). Публикации: КН С 17. Имеются две четко отличающиеся друг от 
друга версии: севернокарельская и южнокарельская. „В севернокарельской 
версии иная завязка: три брата по разным причинам уходят из дома и попа-

?ют к бабе-людоедке; спасает братьев младший брат Тухкимус (КНС 17). 
Южнокарельской версии, как и в западноевропейской традиции, детей уво

дит а лес (А  к в публикуемом здесь тексте); чаще всего это Делают отец и 
мачеха, в одном варианте — богатый дядя; в некоторых вариантах дети сами, 
Заблудившись, попадают к людоеду. Имеются и такие варианты, в которых 
родители отводят детей в лес, потому что ям нечем их кормить (как в грим- 
мовской скавке №  15). Публикуемый вариант отличается художественным 
совершенством, в нем особенно хорошо обрисован характер лживой и лице- 
Кервдй мачехи. — Стр. -81. М вЙа — «лес» у карел часто употребляется в зна
чении meccähine «леший, лесовик».

11, Surmu-inarnu — Сказка о Смерти. А.—А. 332+  330А (условно). З а 
писал Ф. Фомкин в 1935 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от 
р .-А , Соболева, 48 л. Архив 99, 18. Варианты: Архив 16, 47 (р-н Кале- 
•алм); 63, 276 (Сегежский р-н); 102, 34; 114, 24 (Пряжинский р-н); 132, 
100; фойотека 145/4 (Олонецкий р-н). Публикации:, SKSjT, стр. 320—323;

* Белова, 2, 4 ((русские переводы см.: Евсеев, 53 и КС, стр. 85—86); Virta- 
ranta III, стр. 373. Сюжет бытовал у Южных карел также в песенной тра-

ЖЛ  В песнях Иллюйллинен прячет Смерть в гроб и бросает в море (см.: 
текст 146 и примечание к сюжету, стр. 488). Из всех известных 

кафсльских вариантов сказки публикуемый текст в идейно-художественном 
отношении наиболее цельный и законченный. В результате умелого соедине
ния двух сюжетов образовался новый сюжет, не встречающийся в других 
вариантах; В сказке отразилось в какой-то степени скептическое отношение 
KäptA к богу и Ьвятым. Особенно ярко это выражено в сказке из SKSjT, 
записанной в Карелии: бедняк идет искать кума для крещения новорожден
ного И встречает в облике мужчины бога, который просится в кумовья. 
Hj» бедняк отвергает его, так как он, бог, несправедлив: «одному дает бед
ность, другому — богатство, не признает равенства». Первая часть публикуе- 
мой сказки («Смерть— кума») очень близка к варианту, записанному в Оло
нецком районе в 1961 г. (фонотека 145/4). Вторая часть в этом варианче 
отсутствует. В оригинальных текстах сказок 11, 16, 23, 27, 43, 74 и 84, 
»вписанных от В. А. Соболева в ливвиковской деревне Маяйсельга (недалеко 
от села Пряжи), наблюдается смещение яаыковых явлений ливвиковского и 
лдодиковекого диалектов. По словам соседки рассказчика — П. Н. Мокеевой, 
с Jtiiftopoi проверялись эти тексты, это может быть объяснено тем, что жена
B. А. Соболева была родом ив людиковской деревни Святозеро и до самого 
последнего времени говорила на своем диалекте^ От нее, очевидно, людиков- 
скиеэлементы вошли и в язык рассказчика.

12, Zookkua Surma» —  Смазка о Смерти. В указателе А.—А. сюжет не 
зарегистрирован. Записала А. Тупнцына в дер. Ро.богойла Кодатсельгского 
сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Архив 158, 2. 
Сюжет отчасти сближается с публикуемым выше текстом^ 11. Для данного 
текста характерна попытка осмысления смерти как таковой без привлечения 
социальных аналогий, как в предыдущем текЬтё '{о несправедливости святых 
и справедливости Смерти). Персонифицированный образ Смерти известен 
Также в песенной поэзии карел (см. Примечание к тексту 11).



13. Ihan-ukon poigu— Сын Ийван-старика. А .—к .  400* В. Записала 
П. Куйкка в 1940 г. в с. Вохтоаеро Кондопожского района от А. Ф. Ники
форовом, 52 л. Архив 1Ь, 13. Варианты: Архив, 19, 76; 22, 44 (р-н Кале
валы); 101, 4 (Пряжинский р-н); 133, 274 (Олонецкий р-н). Публикации: 
SKS II, № 12 С, русский перевод см.: Конкка, стр. 142— 148. Этот вариант 
довольно близок к публикуемому здесь тексту, хотя мы обнаруживаем в по
следнем следы модернизации: здесь отец запрещает сыну жениться, а в дру
гих вариантах герой просыпает приезд невесты благодаря колдовству мачехи 
(как и в русских сказках на атот сюжет) или же другой злой силы (из моря 
поднимается женщина, которая втыкает в уши жениха «сонные иглы»),

14. Zolotoi koroli — Золотой король. А.—А. 402. Записал Г. Телкин 
в 1941 г. в дер. Лагиламба Пряжинского района от А. Е. Богдановой, 61 г. 
Архив 101, 30. Варианты: Архив 9, 41 (Кемский р-н); 22, 34 (р-н Кале
валы); 72, 56 (Кондопожский р-н). Публикации: SKSjT, стр. 2 7 7 -2 8 6  и 
290—297. Судя по имеющимся немногочисленным записям, в Карелии быто
вали три версии сюжета «Царевна-лягушка». В вариантах — Архив 22, 34 
(от М. И. Михеевой) и SKSjT, стр. 277—286 — невеста младшего брата 
Тухкимуса — мышь, как и в известных нам вариантах из Финляндии. Неве- 
ста-мышь выполняет задания при помощи множества других мышей; невеста- 
мышь созывает их при помощи формулы-обращения: «Tulkua suuri .sukukun
tani, helie heimokuntani!» («Приходите, мой-большой род, моесЛавное племя!»). 
В вариантах — Архив 9, 41 и SKSjT, стр. 290—2 9 7 — невеста младшего 
брата — царевна-лягушка. К сюжету А.—А. 402 в »той версии примыкают 
сюжет А.—А. 400 А  («Муж ищет исчезнувшую жену») и »лементы сюжета 
313 («Чудесное бегство»). Публикуемый вариант сильно отличается от опи
санных выше, в нем чувствуется влияние быличек, весьма популярных в юж
ной Карелии, Это относится и к другим сказкам, записанным от А. Е. Бог
дановой.

15. Kewhe Lavri — Бедный Лаври. А.—А. 403А. Записал Г. Телкин - 
в 1940 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 62 Л, 
Архив 100, 42. Варианты: КНС 19 и прим.; кроме того: Архив 132, 146;
132, 156;, 134, 84 (Олонецкий p-и); фонотека 217/4; 381/3' (Кондопож
ский р-н); фонотека 258/2 (р-н Калевалы). Публикуемая сказка представляет 
южнокарельскую версию сюжета «Подмененная невеста». Сестра не ставит 
никаких условий и по собственному желанию согласна выйти за царевича 
(ср. сказку КНС 19). Сюоятяр не превращает девушку в утку, а отдает 
водяным; сестра выходит из воды с золотой цепью плакать над трупом 
брата, никаких даров царевичу не посылает, как в севернокарельских вариан
тах. В варианте, записанном от А. Ф. Никифоровой (Архив 75, 9), девушка 
выходит на берег за морскими коровами, которых зовет обратно в озеро 
(отголосок древних верований карел: по их представлениям, водяные, лешие, 
подземные жителя вели такой же образ жизни, как и люди: »мели хозяйство, 
стада и т. д.).

16. Kondii-poigu — Сын-медведь. А.—А. 425. Записал Т. Окунев 
в 1938 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от В, А. Соболева, 48 л. 
Архив 99, 17. Варианты: КНС 21 и прим.; кроме того: Архив 132, 8; 132, 
95 (Олонецкий р-н); фонотека 110/11; 139/1 (Пряжинский р-н). Варианты 
существенно отличается друг от друга. Кроме версии, опубликованной 
в КНС, где муж «нечистый», на юге .Карелии имеются еще две версии сю
жета. Одну из них представляет данный текст. В другой версии сочетаются 
сюжеты 621 и 425 (начало: кто угадает, из шкуры какого животного сшиты 
башмаки девушки, тот может взять ее в жены). В этой версии муж — змея, 
превращающаяся в юнощу. Жена раскрывает тайну своего мужа матери, по
сле чего муж-змея исчезает, Лена отправляется на поиски, в конце концов 
она находит его, он ее прощает. В одном варианте конец не носит сказочного 
характера: муж-змея после раскрытия тайны говорит жене, что она погубила 
и его и себя, и велит ей вернуться к матери (Архив 132, 95). Эта же версия 
сюжета известна у вепсов (см.: Näytteitä, 22, 27, 32). Версия, представленная 
публикуемым текстом, тоже известна вепсам, см.: Näytteitä, 286,
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17. [Пряхи у проруби]. А.—А. 480А. Записали на магнитофон 
А. Тупицына и X. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района 
от М. Ф. Алуферовой, 58 л. Фонотека 384/7. Варианты: КНС 25; кроме 
того: Архив 101, 32; фонотека 415/3 (Пряжинский р-н); фонотека 386/2 
(Кондопожский р-н). Севернокарельские варианты сюжета носят дидактиче
ский характер. М. И. Михеева, рассказавшая «Сказку о девушке-неряхе» 
(КНС 25), заметила, что ее бабушка рассказывала эту сказку, когда хотела 
приохотить детей к какой-нибудь работе. В Южнокарельских сказках на этог 
сю^кет мы неизменно встречаем коллизию «мачеха — падчерица», иногда 
в роли мачехи выступает баба Сювяйнтери (Сюоятяр), а у карел-людиков — 
Яги-баба. Падчерица хоть и трудолюбива, но не отличается кротостью и 
незлобивостью. Для карельской Золушки-падчерицы как в этом сюжете, так 
и в других сюжетах характерно, что она мстит своей сводной сестре из-за 
злой мачехи (в данном тексте говорит той неправду). Подобная черта не 
встречается » европейских сказках о Золушке.

18. [Морозно]. А.—А. 480*В. Записали на магнитофон А. Тупицына и 
X. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от И. Ф. Шати- 
ной, 58 л. Фонотека 386/1. Варианты: Архив 63, 76 (Медвежьегорский р-н); 
80, 43; 80, 73 (Суоярвскийчр-н); 132, 59; 133, 31 (Олонецкий р-н); фоно
тека 384/6 (Кондопожский р-н). Сюжет этот в северной Карелии не бытует. 
По всей вероятности, заимствован у русских или же впоследствии испытал 
сильное Влияние русской сказки «Морозко», о чем свидетельствуют русские 
стихотворные вставки, как например в публикуемом тексте.

19. Kaksi vellesty — Два брата. А.—А. 510А +  409. Записала К. Белова 
в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 
60 л. Архив 114, 22. Варианты см.: КНС 28; кроме того: Архив 75,1 (Кон
допожский р-н); 70, 94; 132, 144 (Олонецкий р-н); фонотека 87/2; 113/4; 
146/3 (Олонецкий р-н); фонотека 380/3 (Кондопожский р-н); фонотека 
409/2 (Пряжинский р-н). Об этом сюжете, широко распространенном по 
всей Карелии и своеобразно разработанном, более подробно рассказано в пер-

'вом сборнике «Карельские народные сказки» (1963, вступительная статья, 
стр. 19——>21, 25—27 и примечание к тексту 28). Примечательно, что в дан
ном тексте, как и в ряде других южнокарельских вариантов сюжета, в роли 
сказочной Сюоятяр выступает жена дяди, которая обращается с Золушкой 
так же, как и мачеха в сказке (см.: Евсеев, 47). Образ полумифической 
Сюоятяр мог трансформироваться в подобный «человеческий» образ лишь 
в связи с разложением патриархального рода, которое сопровождалось иму
щественными /распрями между членами большой семьи (в одном карельском 
варианте жена шурина обращает свою овдовевшую невестку в овцу из боязни, 
что та потребует свою долю имущества: Архив 141, 25).

20. [Златопалая]. А.—А. 510В. Записал на магнитофон В. Рягоев 
в 1965 Г. в с, Колатсельга Пряжинского района от Л. И. Ванюшевой, 30 л. 
Фонотека 465/3. Варианты: КНС 29, 30, 31; кроме того: Архив, ф. 1, оп. 38, 
№  204. Как уже отмечалось в примечаниях КНС 29, 30, 31, сюжет этот 
популярен во всей Карелии. Общей из нескольких имеющихся версий сюжета 
является для северной и южной Карелии версия «Немая жена». В данном 
тексте имеются элементы модернизации: девушка еще до замужества избав
ляется от пёредразнивания, и этим самым отпадает обычная трагическая кол
лизия, когда у женщины, которая вынуждена притворяться немой, убивают 
детей у нее на коленях (КНС 31, тот же мотив в КНС 54). Второй факт 
модернизации — отказ девушки выйти за царя или царевича: вместо них она 
выбирает бедного парня, который нашел ее в стоге соломы. Наконец, инте
ресно отметить, что мать является дочери во сне, а не говорит из могилы, 
как обычно в сюжетах А.—А. 510А, 510В. И в то же время в сказке сохра
нились древнейшие мотивы сватовства отца к дочери, общие для всей Каре
лии, и описание бегства девушки при помощи волшебных предметов. Кроме 
общекарельской версии, на юге Карелии бытуют еще две версии сюжета: 
«Девушка-птица» и «Звериная шкура» (варианты см.: КНС 29). Последняя 
близка к русской редакции сюжета «Свиной чехол» (девушка надевает на
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себя звериную шкуру). Ни я одном карельском варианте нет коллизии 
«брат — сестра* (брат хочет жениться на сестре), как в некоторых русских 
сказках (например: Аф, 114, 294; Онч, 71). Завязку, характерную для 
карельских сказок в атом сюжете, мы находим иногда и в русских сказках 
(Никифоров 61).

21. Т аШ вш -neidiM — Девушка Тумммус. А,—А. 512 (условно). Запи
сала П. Куйкка в 1940 г. в дер. ВохТозеро Кондопожского района от 
А. Ф. Никифоровой, 52 л. Архив 75, 4. Варианты: КНС 32. Эта сказка со
ставляет другую редакцию данного сюжета. В некоТоры* карельских вариан
тах наблюдается слияние образов Тухкимус — младшей сестры И Тухкк- 
муса — младшего брата, которое выражается в переплетении сюжета 
А.—А. 512 о младшей сестре с сюжетом' A.—A. 530Ä о младшем брате 
(«Сивко-Бурко»), В публикуемом тексте, как и в вариантах Архива 45, 9  я
133, 367, Имеются мотивы из сюжета «Сивко-Бурко»— царевич отмечает 
Тухкимус печатью своего кольца; Тухкимус до решающего момента прячет 
•ту отметину на лбу. В варианте Архива 45, 9  младшая сестра. хак и млад
ший брат в сюжете А»—А. 530А, при помощи определенной формулы вызы-

■ вает чудесного коня и едет на бал к царю. В свою очередь ш сказки 
о младшем брате Тухкимусе проникают иногда мотивы из сказок о младшей' 
сестре. В одном севернокарельском варианте младший „брат оставляет на балу 
свой лапоть, царские люди ищут обладателя лаптя (Архив 2, 150^. В по
строении сюжета публикуемого текста также’Наблюдаются мотивы кв сЮжета 
530А; старшие сестры, как и старшие брать*, три раза ездят на бал к 
Тухкимус просится с ними, ко они ее не берут; по возвращении сестер она 
говорит: «Не я ли хоть там была>». Царевич отмечает свою невесту так же, 
кая и царевна * сказках о младшем брате; Тухмимус-девушка завя*ь*аа*т 
лов, чтобы'скрыть печать.

22. Letka» akan poim — Сми вдовы. А.—-А. 513А+В. .Записал-? 
К. Беловав 193? г. в дер. Няльмоииаяолок Пряжинского района от С. И>. Ива
нова, 58 л. Архив 114, 3. Варианты: Архив 72, 167а (Суоярвский р-и); 98; 
16; 99, 10 (Пряжинский p-и). Мотивы «летучий корабль» и «чудесные това
рищи» встречаются я  в других сказках, главным образом в сЮжетах
A.—А. 300, 301В и 725. Для русских и финских вариантов «пикета харак
терно, что «рой сказки — младший брат, Дурень; S варианте же С. И. Ива
нова он — сын бедной вдовы. Интересен Мотив бахвальства на пйру у Царя, 
иногда встречающийся в карельских сказках. Очевидно, ато влияние зачина 
русских былин, недавне известных и карелам. $  отличие от русских и фин
ских вариантов сюжета в публикуемой ‘ сказке действие Осложняется нани
зыванием эпизодов, обычно не относящихся к данному сюжету (царь пос*н 
лает жениха на верную гибель, он спа'саеТся и служит приказчиком, Воз
вращается к царю разбогатевшим).

Я .  Kolmekjnomen fcoline poigaa — Тридцать три сына. А.—А. 531. 
Записал ф . Фомкин в 1939 г. в дер, №ая1сельга Пряжинского района от
B. А. Соболева, 49 л. Архип 99, 36. Варианты; 1, 9; 4, 57 (Лоухский р-н); 
12, 74! 19, 35, 35а, У -  22, 58 (р-н Калевалы); 112, 67, 87 (Пряжин- 
ский р-и); 132, 109; 135, Ю (Олонецкий р-н). Публикация: KKN I, 
стр. 46—34; 131—132; KKN И, стр. 77—78; Белова 14,■ 16 (русский пере
вод вариантов см.; Пажлаков, стр. 14—19, 20*—26); Remao, стр. 36—43, 
Для карельской версии сюжета характерно начало, близкое к сюж<ту 
А.—А. 327В (братья отправляются на, поиски невест; младший брат ночью, 
Меняет головные уборы братьев и дочерей старухи). Чудесного коня герой 
или добывает так же,, как и в публикуемом тексте, или же берет в отцовской 
конюшне трехногую лошадь, паршивого жеребенка и т. д. Чудесное1 происхо
ждение 'братьев из яиц встречается как в карельских, Так и в русских ва-

?иантах (например: Архив 12, 74; Аф. 105 — «Баба-Яга и ЗамОрышек»). 
ероем сказки является не младший брат, как обычно, а старший брат.

24, [Чудесяые дары}. А.—А. 563. Записал Ларионов в t936 г. 
в дер. Матчозеро Олонецкого района от П. Я; Романова, 26 л. Архив 137,
12. Варианты: Архив 134, 141 (Олонецкий р-и). Публикации; KKN I,
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Ctp. 15— 16. У карел этот сьоЖет встречается редко; близкие к нему сюжеты 
. о чудесных дарах 564 и 565 («Чудесная мельница») бытуют главным обра

м и  в северной Карелии (см.: КНС 44, 45). Анализ карельских сказок о чу
десных дарах см.: У. С. Конкка. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 
•96$, стр. 31—53. Интересна запись (Архив 134, 141) из Олонецкого 
района, обнаруженная после выхода вышеназванного исследования. Этот ва
риант представляет собою ранний втап развития сюжета, так как в основе 
еде действия не лежит социально-классовая коллизия, а антагонизм между 
старшими братьями и младфим братом Тухкнмусом. Характерно, что вол
шебные предметы (м он ету , Скатерть и камень) герой получает от вороны, 
которая приходит травить поле и которую поймал карауливший поле Тухки- 

'HqgB^KMHgfrb убивает старших братьев, Тухкимус отправляется странствовать, 
эа4чэд возвращается и женится. В публикуемом варианте имеются элементы 
Явыка, свидетельствующие о финском влиянии: helvetin kattila, pojat pois pus-

— финские выражения, не употребительные в южнокарельских диа
лектах.

25. Kuldupää sorzu — Золотосоловая утка. А .—А. 735 +  567. Записала 
А. Николаевская в 1936 г. » fc. Вкдлкца Олонецкого района от П. X . Поме- 
товой, 32 л. Архив 134,' 95. Варианты: Архив 11, 84; 13, 14; 22, 82 
( д о  •КмввмШ ю’-ЗД, 36; 36, 13 (Беломорский р-н); 64, 13; 65, 37 (Мед- 
мдоегорский р-н); 99, 24; 102, 16а (Пряжинский р-н); 134, 42; 134, 45;
134, 51; 134, 95; 135, 17; 135, 83; 135, 87; 140, 13 (Олонецкий р-н). 
Публикации: KKN III, стр. 37—38; 79—84; SKS II, 9а. Для южнокарель- 
сжнх вариантов характерно начало сказки, как в сюжете А.—А. 735 («Две 
доли»). На севере образ Доли не встречается. Счастье, доля — кар. oza — 
персонифицировалась у многих народов и представлялась невидимым спут-

- инком человека, который мог покинуть его на долгое время.
v ' jämökty — Сто зайцев. А.—А. 570. Записала К. Белова

Ш Ш  г. в д. Няльминнаволок Пряжинского района от С. И. Иванова, 60 л. 
Аюив 114, 2. Варианты; Архив 2, 151 (Лоухский р-н); 15, 121; 16, 48; 22, 
1Z9 (р-н Калем лн); 74, 30 (Суоярвский р-н); 142, 26 (Олонецкий р-н).

северной Карелии сказка имеет иную завязку: мальчик (иногда сирота) 
Я/МЪ в город искать работы: сторожит городски* ворота, работает в кузнице, 
ЗДОД поступает к царю пасти зайцев. В южнокарельских вариантах герой 
сказки — солдат. Публикуемый текст близок к русскому варианту Онч. 258. 
Другой опубликованный русский вариант (Сок. 78) значительно отличается 

карельских вариантов сюжета. Сказка широко распространена по всей 
Европе; у финнов насчитывается 79 вариантов.

27. Vae’ka — Ванька. А.—А. 571. Записал Т. Окунев в 1938 г.
•  дер. Маяйсельга Пряжинского района от В. А. Соболева. Архив 99, 6.

Ш.аты: Архив 97, 6  (Пряжинский р-н); 114, 14 (Ведлозерский р-н); 
Э42 (Олон«доий р-н); фояйтека 380/2 (Кондопожский р-н). Публикации: 

Щ , f tp  5 6 -5 7 . Версия сюжета, распространенная у русских, — «За- 
МОрСкий гусь» (Аф. 256; Еф. 2; См. 44; Карн. 148; Корг. 47), в Карелии 
представлена лишь одним вариантом из кондопожского р-на (фонотека 
380/2). Существуют карельские варианты, в' которых леший или чудесный 
старик превращает героя ia собаку, чтобы он мог убедиться в неверности 
жеМь), и дает ему волосок (ремень), обладающий чудесным Свойством (Архив 
135, 942; KKN Ш, стр. 56—57; ср. русскую сказку: ЗВ  22}. Карельский 
вариант: Архив 97, 6 (А .—А. 571 +  559) близок к финскому варианту из 
сборника Finne — «Silkkiaen lammas» («Шелковая овца»). Публикуемый здесь 
вариант Соболева имеет острую социальную направленность, что характерно 
и для других его сказок. Этот текст довольно близок к русскому варианту 
ЗВ  55. В обеих сказках совпадают узловые моменты сюжета: хозяин обма
нывает героя сказки, обещав выдать да него свою дочь, но в отсутствие 
работника выдает ее за другого; волшебным советчиком служит береза, кото
рую работник хотел срубить на ось. Конец сказки у Соболева разработан 
более детально и проникнут, ненавистью к семье купца, обманувшей бедного 
Ваньку.
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28. Krnvdu i Prawdu — Кривда и Правда. Ä.—А. 613. Записал Д. Чак- 
киев в 1940 г. в дер. Лагиламби Пряжинского района от А. О. Богдановой, 
60 л. Архив 101, 8. Варианты: Архив 101, 5 — от нее же; 72, 120 (Кондо
пожский р-н); 132, 176 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 34Ö—342 
(ср. финский вариант: там же, стр. 332—339); Евсеев, 46 (переплетение 
сюжетов А.—А. 564 и 613). По имеющимся записям, сказка бытует в ос- 
новном на юге Карелии. Обычно в русских вариантах Кривда выкалывает 
У Правды глаза по условию пери, но в варианте Аф. 115 — за кусок хлеба, 
как в публикуемой сказке и в других карельских вариантах. В данном тексте 
отсутствует мотив излечения царской дочери, благодаря -чему герой разбо
гател, но от этого сказка в художественном отношении выиграла.

29. Ivaa Medvedin — Иван Медведин. — А .- А .  650 А +301 А +300  А. 
Записала К. Белова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района 
от С. И. Иванова, 50 л. Архив 114, 17. Варианты: Архив 9, 44; 9, 71 
(Кемский р-н); 12, 132; 22, 10; 22, 84 (р-н Калевалы); 35, 37 (Беломор
ский р-н); 63, 25; 63, 46; 64, 19 (Медвежьегорский р-н); 72, 12;_72, 134 
(Кондопожский р-н); 99, 22; 100, 44; 102, 3; 102, 44 (Пряжинский р-н); 
135, 103; 136, 3; 136, 120 (Олонецкий р-н). Публикации: SKSjT, стр. 17— 
25; 25—35; Mihejeva, стр. 61—64; Пажлаков, стр. 64—70. В большинстве 
вариантов герой сказки — сын попа (попадьи) и медведя, но в ряде вариан
тов он сын хозяйки (девы) леса, иногда даже сын Сюоятяр (вариант: 'Mihe
jeva, стр. 61—64). Герой необычайной силы, обуздывающий медведя и по
коряющий водяного, перешел из волшебной сказки в бытовую антипоповскую 
сказку (об эволюции сюжета см.: У. С. -Конкка. Карельская сатирическая 
сказка. М.—Л., 1965, гл. 1). Контаминация .сюжетов А.—А. 650 А, 301 А  
и 300 А  типична для Карелии.

30. Bobatteri-mu£uoi — Жена-богатырша. А.—А. 650 (условно). Записала 
А. Луккарева в 1938| г. в дер. Святозеро Пряжинского района от И. С. Ев
докимова (возраст неизвестен). Архив 94, 61. Вариант: Архив 94, 5. Редкий 
сюжет, представленный лишь двумя записями из Пряжинского района. Вто
рой вариант мало отличается от публикуемого текста. Женщины необычай
ной силы, физической и нравственной, известны в фольклоре многих'наро
дов, но подобные образы женщин чаще встречаются в апосе, чем в сказ
ках. Образ карельской богатырши очеловёчен, в нем не осталось ничего ми
фического, фантастическое в нем — только сверхъестественная физическая 
сила.

31. Akku lapsen «öi — Мать ребенка съела. А.—А. 652. Записала А. Сук- 
сина в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от Е. И. Гер- 
шневой (возраст неизвестен). Архив 135, 18. Варианты: Архив 132, 188; 134, 
105* 132 (Олонецкий р-н). В других районах сюжет не встречается. Как в ка
рельских записях, так и в русских публикациях сюжет довольно стабилен. 
Карельский вариант (Архив 132, 188) имеет такую же концовку, как и рус
ская сказка Онч. 61: родители мальчика прощают работник^. Деталь — 
мальчик обещает накормить собаку горящими угольями — имеется во всех 
карельских вариантах, как и в русских. Условно к этому, сюжету причислен 
вариант Архива 134, 132, в котором счастливого сына хотят погубить ро
дители (их желание не мотивировано), спасает его служанка. Мальчик 
побивает неприятельское войско, царь отдает ему царевну и полцарства. Па
рень вознаграждает служанку и наказывает родителей. Вероятно, в резуль
тате известных социальных сдвигов старый сюжет был переосмыслен. Бла
городная служанка противопоставлена низкому приказчику (работнику) 
традиционного сюжета — поэтому можно предполагать, что сюжет получил 
новое идейное звучание в среде бесправной прислуги, батраков.

32. [Яаык животных]. А .—А. 670 (671); записала А. Николаевская 
а 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от И. А. Трохпиева, 
68 л. Ар^ив 135, 147. Варианты: Архив 23, 3 (р-н Калевалы); 132, 54; 132, 
163; 134, 110а; 135, 61 (Олонецкий р-н). Версия «три языка» (А.—А. 671) 
встречается в контаминации с другими сюжетами в варианте: Архив 19, 36. 
Публикации: KKN 1, стр. 61——62; Virtaranta III, стр. 320. В карелЬских
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вариантах сюжет А.—А. 670 тесно переплетается с сюжетом А.—А. 671. 
Герой этих сказок всегда получает чудесном образом дар понимания языка 
животных и птиц. Благодаря этому он становится богатым. Часто сказка 
завершается эпизодом расправы над женой, вынуждающей мужа раскрыть 
тайну (а это грозит ему смертью). В публикуемом тексте этот эпизод отсут
ствует. Остальные варианты существенно не отличаются от публикуемого. 
В русских вариантах Аф. 248, Худ. 54 герой получает* чудесный дар от змеи 
(Аф. 248) или после того, как поел змеиного мяса (Худ. 54). В вариантах 
Аф. 247 и Cji. 72 сюжет А.—А. 671 контаминируется с сюжетом А.—А. 725. 
Там герой либо от рождения обладает таким даром, либо его обучает языку 
животных леший.

33. [По щучьему веленью]. А.—А, 675. Записал Е. Каллио в 1938 г. 
в дер. Пеньгисельга Олонецкого района от E. Т. Загустиной, 56 л. Ар
хив 112, 75. Варианты: Архив 2, 104 (Лоухский р-н); 9, t3  (Кемский р-н);
13, 4; 20, 5; 22, 30, 33; 23, 12 (р-н Калевалы); 64, 28 (Медвежьегор
ский Р -н ); 99, 25; 100, 29; 101, 4 (Пряжинский р-н). Публикации: 
KKN III, стр. 132— 134. Карельские сказки на этот сюжет не отличаются 
существенно от русских вариантов. У карел, как и у русских, герой сказки — 
дурак, который иногда зовется Иван Тухкимус, иногда Омелья (русск. 
Емеля). В севернокарельских сказках формула «по щучьему веленью» имеет 
несколько вариантов: «Jumalan sanah, kalan valah» («По божьему слову, по 
рыбьей клятве»), «Synnyn sanah, hauvin n’euvokkih» («По слову творенья, 
по щучьему совету») и т. д. В южной Карелии, кроме карельских, появ
ляются русские формулы, как например в варианте Архива 100, 29: 
«По моему прошенью, по земскому решенью». В некоторых карельских ва
риантах, записанных в 30-е годы X X  в., герой мстит царю. Например, в ва
рианте Архива 20, 5 Омелья царя в бочке бросает в море. В концовке ска
зочница называет имена некоторых из своих слушателей, чтобы привлечь их 
внимание и произвести комический эффект.

34. Peigoi-poigaine — Мальчик-с-пальчик. А.—А. 700. Записала Ф. Тит- 
кова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от С. И. Ива
нова, 60 л. Архив 114, 10. Варианты: Архив 35, 20 (Беломорский р-н); 45,
3 (Сегежский р-н); .132, 7, 157, 177, 191; 135, 109; 137, 15; фонотека 
146/1. (Олонецкий р-н). Публикации: Белова, 24; русский перевод этого 
варианта см,: Пажлаков, стр. 127— 130. Существуют две версии сюжета, бо
лее древнюю из которых представляет публикуемый текст. Она больше ха
рактерна для северных районов Карелии; в. Олонецком районе эта версия 
переплетается с другой, которая тяготеет к сатирическим сказкам о ловком 
воре. Происхождение мальчика от большого пальца старика или старухи 
в карельских сказках неизменно. В северных вариантах Мальчик-с-пальчик 
приводит на родной двор медведя, от мяса и шкуры которого родители 
получили миого денег. Один из южнокарельских вариантов Олонецкого 
района (132, 177) почти во всех деталях совпадает с русской сказкой 
Аф, 300.

33. Peigoi-poigaine — Мальчик-с-пальчик. А.—А. 700. Записал И. Гераси
мов в 1936 Г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Слепухиной, 59 л. 
Архив 132, 157. Варианты см. в примечании к предыдущему тексту. В дан
ном варианте сказки заметно усиление сатирических элементов. В нутро ко
ровы Мальчик-с-пальчик залезает с целью повредить попу, чтобы поп ли
шился коровы. Наиболее ярко сатирическая тенденция развития сюжета вы
разилась в варианте Белова 24 (русский перевод см.: Пажлаков, стр. 127— 
130). Близкий русский вариант с присоединением сюжета 1737 — См. 366. 
Близкая к упомянутому выше карельскому варианту Белова 24, имеется 
у Finne, стр. 5—12. Публикуемые здесь два варианта сюжета А.—А. 700 
наглядно показывают, кчк изменяется сказка под влиянием социальных 
условий.

36. [Немая жена]. А.—А. 705 (условно). Записали яа магнитофон А. Ту
пицына и X. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Сележского сельсовета Кондо
пожского района от М. И. Шатиной, 84 л. Фонотека 381/6. Варианты:
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КНС 54 и прим. В карельской версии сказки «Немая жена» переплетаются 
частично мотивы сюжетов А.—А, 887 и А.—А. 428, где свекровь пытается 
погубить невестку (отправляет стричь волков или медведей или же подоить; 
сходить к колдунье ва бердом). Женщина выполняет задания благодаря чу
десному помощнику. Причина немоты девушки в дошедших до нас карельских 
вариантах не мотивируется. Если в двух севернокарельских вариантах 
(см.: КНС 54) девушка чудесного происхождения, то в публикуемом вдесь 
варианте »того мотива нет. Мотив — женщина молчит до тех пор, пока М 
найдется брошенное в воду обручальное кольцо, — в других карельских »а* 
риантах не встречается. Подобный мотив имеется в русской скавке Худ. 19; 
в сказке См. 141 обручальное кольцо невесты в воду бросает Яга-баба (Еги- 
баба), превратив девушку в утку (как в сюжете Ä.—А. 403.). К публикуем 
моб скавке близок русский вариант (Корг. 43), где невеста дает варок мол
чать три года, так как ее насильно перенесли в дом жениха на чудесной кро
вати. Свекровь— мачеха царевича, баба-яга. Героине помогает ее муя*. Он не 
делает попытки жениться второй раз, Лена начинает говорить ncv истечении 
трех лет. Мотив немоты жены встречается в одной из карельских версий 

'сюжета А —А. 510В (см.: КНС 31). Для этой версии, как и для некоторых 
вариантов сюжета 705, характерна такая концовка: муж женится на второй, 
первая жена прислуживает на свадьбе, несет чугун шелковым передником. 
Новая жена делает ей по »тому поводу аамещмше, и тут прежняя жена ммр> 
вые начинает говорить.

37. [Беаручма]. А.—А. 706. Записал» К,-Белова в 1939 г. в с. Ведлозеро 
Пряжинского района от П. П. Ивановой, 50 л. Архив 113, 5. Варианты: 
Архив 13, 22; 20, 13; 26, 30 (р-и Калевалы); 35, 2; 36, 46, 48 (Бедомоо- 
ский р-н): 63, 47; 64, 2; 65, 1 (Медвежьегорский р-и); 99, 5; 101, 7; i0% 
6; фонотека 408/6: 414/4; 418/8; 463/6 (Пряжинский р-и); 132, 34; 132, 
55; 134, 47; 135, к ,  41; 137, 4; 138, 78; 157, 14 (Олонецкий р-н). Публн- 
кации: SKSjT, стр. 114-122; KKN I, стр. 6 5 -6 7 ; KKN Ш, стр. 4 2 -4 3 ; 
Белова, 8 (русский перевод: Пажлаков, стр. 71—74). Один на наиболее 
распространенных в Карелии сюжетов наряду с сюжетами А.—А. 403, 510А 
и В, 707. Варианты мало отличаются друг от друга, традиция устойчива. 
Наблюдается сближение с сюжетом 707: описание чудесного реб*кка 
(см. публикуемый текст) почти во всех* вариантах сходно с описанием чудес
ных сыновей снами 707. Появляются и другие обцгие детали, как например 
в данном тексте (беаручку с ребенком сажают в бочку и бросают в.море). 
Интересны варианты, в которых сюжет 706 удачно контаминнруется с сю
жетами 403, 409 и 709 (варианты Архива 26, 30; 102, 6; 138, 7В; 157, 14). 
За редкими исключениями невестка в карельских вариантах — дочь 
Сюоятяр или ив ее рода, или же на рода кару (лесных демонов, чертей).

38. [Чудесные дети). А.—А. 707. Записала Н. Луккарева в 1938 г. 
в дер. Мунозеро Кондопожского района от В. М. Артукова, 73 л., Архив 72, 
129. Варианты см.: КНС 48, 49 и прям.; кроме того; Архив 70, 41 (Поя- 
жяиский р -н Ь 1 3 2 , 191; фонотека 222/8 (Олонецкий р-н); ф. 1, оп. 38, 
«д. хр. 273 (Сегежский р-и). Сказка очень популярна у карел. Публикуемый 
вариант является заимствованием пушкинской версия сюжета. В ней точно 
передаются все мотивы пушкинской скаакн, действуют те же герои: царевна- 
лебедь, коршун-чародей — волшебник, чудесная белка, тридцать три богатыря, 
выходящих на моря, и т. Д. Однако героя аовут Иван Цяревич, а не Гвидоя, 
превращается он в овода и шмеля (у Пушкина — в комара, муху и шмеля). 
Совпадают даже такие детали: сын царицы натягивает на лук шнурок 
С креста матеря, речь царевны «журчит, как реченька», «жена — не рука
вица» и Др. Имеют место некоторые отклонения в сторону карельской тра
диции: младшая сестра обещает родить «й» трех утроб» девять сыновей- 
богатырей (уже не золотых, как обычно у карел). Первым животом родила

Г их, спрятала одного под грудь — тоже чисто карельский элемент, 
в письме говорится о сыновьях (во множественном числе). Дальше же, 
в ходе раскрытия сюжета, говорятся только об одном сыне, как и у Пуш

кина. В конце сказочник опять возвращается к карельской традиции: для



влых сестер топят баню, ведут их туда по «оврам, под которыми поставлены 
котлы с кипящей смолой, — там н сгорели ткачиха я повариха (у Пуш
кина же царь их прощает). Сказочник хорошо знаком с литературным источ
ником, но невольно в его повествование вторгаются карельские элементы 
сюжета. Южнокарельские варианты соответствуют общекарельской традиции 
сюжета, для которой характерно, что Сюоятяр подменивает чудесных детей 
(КН С 48). Сестры царицы, причиняющие зло, имеются лишь в некоторых 
севернокарельских вариантах (КНС. 49) к, кроме публикуемого варианта, 
в одном варианте, записанном в той же деревне Мунозе ре, как и данная 
сказка (Архив 72, 147).

39. [Мертвая царевна}. А.—А. 709. Записал М. Гердшев в 1936 г. 
в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от М. М. Гершиева, 56 л. А р
хив 135, 6 /. Варианты: Архив 22, 40; 26, 30; 29, 136 (p-и Калевалы); 35, 
33 (Беломорский р-н); 63, 78 (Медвежьегорский р-н); 77* 12 (Кондопож
ский р-н); 102, 6 (Пряжинский р-н); 132, 150; 138, 10 (Олонецкий р-н). 
Публикации: Евсеев, 50. Наиболее близок к публикуемому тексту вариант 
Архива 138, 10, с той же коллизией: мать—дочь. Дочь нагнана из-за кра
сот». Роль зеркала выполняет солнце. Только здесь оно предсказывает
о красоте еще не родившейся'дочери. Братьев оживляют при помощи живой 
и мертвой воды. Острота конфликта сглажена — дочь мирится с матерью, 
каЮщейся в попытке погубить дочь. Эта коллизия встречается только в этих 
двух вариантах. В основном же сказочники избегают ее, заменяя более по- 
нятяой: невестка—золовка; мачеха—падчерица. Поэтому не во всех вариантах 
причиной изгнания девушки является ее красота, считается вполне достаточ
ной мотивировкой неприязнь, как отголосок родовой вражды. З а  исключе
нием пересказов пушкинской версии сюжета (варианты: Архив 35, 33; 77, 12) 
мотив красоты встречается, кроме названных двух, в варианте 132, 150, 
в котором в роли предсказателя выступает зеркало. Во всех же остальных 
(Архив 22, 40; <29, 136; 63, 78; 102, 6) отсутствует мотив красоты; таким 
образом, становится ненужной роль зеркала или солнца. Варианты 35, 33; 
77|\ 12 — пересказ пушкинского текста с незначительными отклонениями: зер
кале» активно вмешивается в события (советует выгнать девушку, напутствует 
жеивха в поисках невесты и т. д.). В варианте 33, 33 конец сглажен: де
вушки прощает мачеху. Почти дословно сохранено пушкинское обращение 
I* веркалу: «Ах, зеркальце, мой свет, лучше меня на свете нет. Скажи мне, 
зеркало, кто на свете красивее, белее и румяней)» и т. д. Севернокарельские 
варианты '(Архив 22, 40;. 29, 136) уже по завязке резко отличаются от 
предыдущих (35, 33; 77, 12). Несмотря на общность коллизии мачеха— 
падчерица, причиной изгнания является не красота Девушки. Вариант А р
хива 29, 136 имеет завязку, как в сюжете А.—А. 706, но вместо невестки 
действует мачеха. А  в варианте Архива 22, 40 мачеха приказывает отвезти 
падчерицу в лес (как в сказках группы А.—А. 480). Лесные братья, к ко- 
торым попадает девушка, сражаются со змеем. В их отсутствие девушка 
стирает их окровавленную одежду («verivuattiet»). Мачеха узнает от вдовы, 
а не от зеркала, о том, что девушка жива. Особую версию составляют сказки 
с •коллизией невестка—золовка (см. текст 40). В варвавге Архива 102, 6 
девушка умирает от «мертвого волоса» («fenolientukka»). Этот же мотив 
а русской сказке Аф. 21if. Можно отметить некоторые общие детали, встре
чающиеся во всех вариантах: в доме братьев На столе приготовлена еда, при
боры по числу братьев (количество братьев колеблется — 3, 7, 9, 12). Де- 
вушка отведывает из каждого, и братья сразу замечают, что кто-то есть 
в доме. После захоронения девушки братья чаще умирают (гибнут, кончают 
самоубийством) или же снльйо горюют и каждый день ходят смотреть на 
Нее в гробу. Гроб то хрустальный, то золотой, то стеклянный, который ста
вят или в построенном для этой цели домике, либо в горе (на горе), иногда 
На столбах в лесу, а то и просто на елке Или под елкой, но в землю не за
капывают. У карел в данном сюжете не встречается коллизия сказки об окле
ветанной девушке (А.—А. 883), кар в ряде русских вариантов: Аф. 211; 
Худ. 75; СоК, 76, 97,
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40 [Мертвая царевна]. А.—А. 709. Записал И. Герасимов в 1936 г. 
в дер. Сааригора Обжанского сельсовета Олонецкого района от И. И. Сави
нова, 53 л. Архив 132, 150. Варианты см. в примечании к тексту 35. 
Эта версия сюжета, насчитывающая четыре варианта (Архив 26, 30; 63, 
78; 102, 6; 132, 150), имеет коллизию невестка—золовка, как в сюжете 
А.—А. 706. Мотив соперничества в красоте имеется только в данном вари
анте. В варианте Архива 26, 30, как и в публикуемом тексте, девушка три 
ночи подряд сражается с 3-, 6-, 12-головыми змеями. Мотив — девушка 
оживляет братьев кровью своего первенца — не встречается в других вари
антах.

41. Kukkine da kivi — Петух и жернов. А.—А. 715. Записала Волкова 
в 1936 г. в дер. Сааригора Олонецкого района от И. И. Савинова, 53 л. 
Архив 132, бб. Варианты см.: КНС 50. В карельской традиции обладате
лями жериова являются дети сироть!. Исключение составляет севернока
рельский вариант, опубликованный в КНС 50. Жернов у детей похищает 
или царь (в севернокарельских вариантах — см.: Евсеев, 54), или барин (боя
рин)— в южнокарелвских вариантах. Юмористические концовки характерны 
для южнокарельских сказок. В конце этой сказки рассказчик называет 
в шутку одного из слушателей, который, возможно, задремал или слушал 
рассеянно.

42. [Нерассказанный сон]. А.—А. 725. Записали на магнитофон, А. Ту
пицына и X. Кабанова в 1964 г. в дер. Ерши Кондопожского района от 
М. И. Шатиной, 84 л. Фонотека ' 381/1. Варианты: Архив 9, 29 (Кем
ский р-н); 13, 67; 17, 20; 21, 12, 17; 22, 59 (р-н Калевалы); 49, 3 (Се
гежский р-н); 132, 153; 135, 161 (Олонецкий р-н). Не во всех вариантах 
причиной Р9Днтельского гнева является нежелание сына рассказать приснив
шийся ему сон. Однако дальнейший ход сюжета во всех вариантах одинаков: 
при помощи шапки-невидимки герой помогает царевичу выполнить все труд
ные задания невесты (или ее отца). В карельских сказках отсутствует мотив 
«отец пьет воду, в которой сын мыл ноги». Нерассказанный сон — вто те 
действия героя, которые он предпринимает в связи со сватовством царевича,. 
В некоторых вариантах это выясняется в конце сказки, в других же о сне 
ничего не говорится. Из русских сказок к карельской редакции ближе всего 
Аф. 240, Худ. 87, Корг. 15 (завязка,, как в некоторых севернокарельских' 
вариантах). Формула «Тарас много знает, да не скажет» встречается также 
и в севернокарельских вариантах. В некоторых районах, населенных каре- 
лами-людиками, невесту называют «княгин» (kn'agin). Вероятно, вто' заим
ствованное слово появилось под влиянием русских свадебных песен, которые 
широко бытовали среди некоторых групп южных карел.

43. Oza-suainu — Сказка о Доле. А.—А. 735 +  564. Записал Ф. Фомкин 
в 1938 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. 
Архив 99, 21. Варианты: Архив 68, 9 (Медвежьегорский р-н); 75, 15 (Кон
допожский р-н); 102, 1 (Пряжинский р-н); 132, 213 (Олонецкий р-н). Пуб
ликации: KKN II, стр. 88—92; Белова, 13 (русский перевод: Пажлаков, 
стр. 114— 118). Другую версию сказки (А.—А. 735 +  567) см. в данном 
сборнике, текст 44. Перевод варианта Архива 75. 15 с мотивами из сюжета 
«Правда и кривда» см.: Евсеев, 46. По имеющимся записям, образ Доли 
(Oza) в сказках встречается только в южной Карелии. Более подробно 
об эволюции сюжета «Чудесные дары» см.: У. С. Конкка, Карельская сати
рическая сказка. М.—Л., 1965, гл. I, стр. 30—53.

44. [Чудесная птица]. А.—А. 735 +  567. Записала К. Белова в 1938 г. 
в с. Видлица Олонецкого района от Е. Г. Гавриловой, 50 л. Архив_ 140, 13. 
Варианты см. в примечаниях к текстам 25 и 43. В данном случае мы имеем 
оригинальную разработку сюжета; других подобных вариантов не обнаружено. 
Вторая часть сказки с мотивом чудесной птицы принимает здесь неожидан
ный поворот, в то время как в других сказках, в которых сочетаются сю
жеты А.—А. 735 и 567, вторая часть полностью повторяет сюжет о чудес
ной птице (А.—Д. 567)-
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45. Ivan Lesniicei— Иван Лесничий. А.—.А. *813 (условно). Записала 
А. Николаевская в 1936 г. в дер. Погран-Кондуши Олонецкого района от 
Партанской, 62 л. Архив 135, 6. Варианты: Архив 135, 151 (Олонец
кий р-н). Остальные варианты имеют лишь общую с публикуемым текстом 
завязку, далее сюжет развивается по-разному: Архив 45, 17 (Сегеж
ский jp-н); 74, 23 (Суоярвский р-н); 101, 32; ф. 1, оп. 38, №  247 (Пря
жинский р-н); 135, 169 (Олонецкий р-н). В южной Карелии довольно рас
пространены былички о лешем, унесшем ребенка, который через несколько 
лет возвращается к людям. В данном Ьлучае мы имеем факт тяготения бы
лички к сказке, хотя собственно сказкой это повествование еще нельзя на
звать. Сказочными элементами в подобных быличках-сказках являются опи
сания жизни похищенного мальчика (или девочки) у лешего, тут обычно и 
появляются сказочные аксессуары. Сказочной деталью в данном тексте и 
в варианте 135,/ 151, записанном в той же деревне, является и то, что лесник, 
спасший мальчика, выдает себя за знахаря. Публикуемый текст не окончен, 
но интереснее другого аналогичного варианта своими бытовыми деталями. 
Иногда подобные повествования переходят в сказки о глупом черте (похи
щенный мальчик обманывает лешего, который, в конце концов, вместе с же
ной бежит от него).

46. Docka Semiletka — Дочка Семилетка. А.—А. 875. Записал И. Гера
симов в 1936 г. в дер. Обжа Олонецкого района от Н. Я. Васькиной, 47 л. 
Архив 132, 119. Варианты: КНС 52; кромЬ того: Архив 70, 79; 134, 141; 
фонотека: 113/5 (Олонецкий р-н). Здесь, как и в русских вариантах, судит 
сам царь, и девушка состязается с ним в уме. Текст очень схож с русским 
вариантом (Аф. 328), те же вопросы, задания царя и ответы девушки, кото
рые совпадают почти дословно. Сказка явно заимствована у русских, о чем 
свидетельствует и ее название.

47. [Укрощение строптивой]. А.—А. 901А +  *В. Записали на магнито
фон В. Евсеев и И. Сало в 1960 г. в дер. Спиридоннаволок Пряжинского 
района от E. М. Егоровой (возраст неизвестен). Фонотека 110/6. Вариант: 
Архив 79, 48 (Кондопожский р-н). Варианты А.—Aj 901А без мотива «зять 
пашет на теще»: фонотека 86/9 (Олонецкий р-н); KKN II, стр. 23—24 и 
35—37 (оба варианта записаны от карел-ливвиков); Kujola, стр. 47 (тоже 
от карел-ливвиков). Публикуемая сказка представляет собою переплетение 
двух сюжетов: «укрощение строптивой» и «исправление ленивой». Опреде
ляющим из них является первый сюжет, но элементы второго сюжета 
(901*В) входят в него органически, как и в некоторых русских вариантах, 
например: ЗВ, 18 и Азадовский, 23. Последний, записанный в Сумском по- 
саде, в Беломорье, очень близок к публикуемому здесь карельскому ва
рианту. Оба варианта этой версии сюжета записаны в южной Карелии. По
скольку сюжет в таком же виде встречается у русских, учитывая близость 
карельских и русских вариантов, можно предполагать, что он заимствован 
у русских южными карелами, которые находились с ними в более тесных 
контактах, чем северные карелы. Об обратном заимствовании не может быть 
речи, так как данная редакция сюжета отмечена в разных областях России 
(см.: А.—А. 901*В, а также примечание к сказке: Азадовский, 23).

48. [Добрые советы]. А.—А. 910А +  *1465. Записала на магнитофон 
А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района от И. А. Ива
новой, 63 л. Фонотека 408/7. Варианты: Архив 72, 169; 74, 56 (Кондопож
ский р-н); 98, 1 (Пряжинский р-н); 141, 10 (Олонецкий р-н). Сюжет мало 
распространен в Карелии, встречается только в южной ее части, севернока
рельских вариантов не обнаружено. Иногда сюжет А.—А. 910А перепле
тается с сюжетом 915, встречается контаминация сюжетов 910А и *1465, как 
в данной сказке и в варианте Архива 141, 10. Подобная контаминация 
естественно вытекает, когда сын нарушает совет отца не жениться на девушке 
из дальней деревни, т. е. на такой, которой не знаешь: «Loittozet kellot on 
kuuluzat, a läs mendyy räpsistyy» («Далекие колокола чисто звенят, а ближе
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подойдешь — дребезжат»). Пример взят из варианта Архива 141, 10, кото
рый очень близок к публикуемому тексту — те же советы с подробным изло
жением того, как герой испытывает их справедливость. В варианте архива 98,
1 советы другого характера: 1) не ходить прямой дорогой, прямиком; 2) не 
наниматься На работу туда, где очень просят, а идти туда, куда не пригла
шают. Герой идет в город прямой дорогой, встречает разбойников, от кото-1 
рых он убегает. В городе его встречает один из этих разбойников и пригла
шает на. работу. Парень помнит слова отца, но все-таки принижает пригла
шение. Купец (разбойник) хочет женить героя »а одной из семи похищенных 
девушек. Выбранная им девушка Настя предупреждает его о намерении хо
зяина убить его. Поступает к другому» купцу и иа его именинах рассказывает 
как сказку все, что с ним произошло. Купца-разбоймика разоблачают. Полностью 
совпадают с этой сказкой русские варианты: Сок. 15; Кари. 38. Карельские 
варианты Архива 72, 169; 74, 56 (рассказаны А. К. Исаковым) представ
ляют собой переплетение сюжетов 915 и 910А. Отец дает сыну такие на
казы: 1) никому не говорить «бог в помощь», пусть другие говорят ему; 
2) Не давать лошадь чужому мужику (плохому); 3) пусть плуг будет серев» 
р*ным; 4) на богатой не жениться и жену домой в гости одну не отпускать. 
При буквальном исполнении первого и третьего наказов дела идут плохо. 
Истинный смысл их в сказке не разъясняется. Второго и четвертого отцов
ского наказа сын не выполняет и поэтому терпит неудачи. Концовка «казки 
представляет собой перевод русской прибаутки, которая и к русских сказках 
часто служит концовкой (А.—А. 1880). Эта русская прибаутка ж»»естна по 
всей Карелия. *

49. (Нсвсстнш загадки 1. А,—А. 921.* Записала П. Куйкка в 1940 г. 
в с. -Вохтозеоо Кондопожского района от А. Ф. Никифоровой, 62 л. Ар» 
хив 75, 11. Варианты: КНС 58 и прим. Сказка отличается от всех извест
ных карельских варианте» тем, что действие ограничивается лишь описанием 
эпивода сватовства и не получает дальнейшего развития, как обычно и дру
гих вариантах, так как умная девушка отиазвдает жениху, » глупости н ие-, 
догадливости которого она убедилась. '

50. Pe«foi-cam — Царь Петр. А.—А. *921 1 А (условно). Записала К. Бе
лова в 1940 г. в дер. Пелдожа Пряжинского района от В, А  Гордеева, 62 л. 
Архив 160,, 41а. Вадиамты: Архив 12, 19, 9 (р-и Калевалы); 72, Ш  
(Суоярвений р-и); т34, 91 (Олонецкий р-и). Публикации: Белова, 31 (ва
риант.: Архив 134, 91). В Карелии бытует несколько разновидностей сказок 
о загадочной беседе царя с крестьянином: кроме публикуемого варианта, 
встречаются сказки с мотивом «куда тратятся деньги?» и «почему бород* 
черная, а голова седая?». Характерно, что я южнокарельских сказках о царе 
Петре появляется мотив; крестьянин (или Солдат) просит в награду за услугу 
освободить его лично, иногда даже весь его род от крепостной зависимости.

51. ГПоп ■ |арь]. А-—А  922. Заижсал М, Евсеев в 1936 г. в дер. Barin 
озеро, Олонецкого района от М. Ф. Чесиокова, 32 л. Архив 137, 19. 
Варианты: Архив 102, 35 (Пряжинский р-н); 132, 1б5; 135, 142 (Оле- 
нецхий р-н). Здесь оригинальная завязка, характеризующая особенности 
бЫта дореволюционной Карелии: из-за болыиих расстояний между деревнями, 
а отчасти и из-за равнодушия к церкви и религии в Карелии нередки был» 
случаи, что, детей крестили только на втором десятке жизни. Иногда родя- 
телн саМи откладывали крещеное, потому что в нищем крестьянском хозяйстве 
иечем было платить попу. Об этом, например, свидетельствует рассказ, за
писанный от двух сказочников р-на Калевалы (Архив 13, 76; 21, 9). Дан
ный сюжет широко распространен по веек Европе (см.: Томпсон, 922). Все' 
карельские варианты сюжета записаны в южной Карелии. Вопросы и*ответы 
публикуемого варианта типичны и для вариантов сюжета у других европей
ских народов. Но в сказках других народов в качестве отвечающего обычно 
выступает., человек из народа — пастух, сапожник, солдат (ем.: W. Anderson. 
Kaiser und Abt. Folklore Fellows Communications, № 42, Helsinki, 1932, раз
дел «Der Antwortgeber»), а в карельских вариантах — дьякон, з» исключе-* 
пнем варианта Архива 102, 35.
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52. Pedti-caiii — Царь Петр. А.—А. 952. Записала К. Белова в 1940 г. 
в дер. Пелдожа Пряжинского района от В. А. Гордеева, 62 л. Архив 100, 41. 
Варианты: Архив 94, 6, 24 (Пряжинский р-н); 135, 156; 136, 7 (Олонец
кий р-н). Карельские варианты мало отличаются от русских (ср., например, 
Аф. 340 и Кран. 55). Сказки о Петре I. больше встречаются в южной Ка
релии.,

51. [Петр Первый и кувнец]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистри
рован . Записала А. Суксина в 1936 г. * дер. Погран-Кондуши Олонецкого 
района от И. А. Трохпиева, 65 л. Архив 135, 154. Варианты не обнару
жены. Мотив резвого коня имеется в предыдущем тексте. Мотив «царь не
доволен работой кузнеца» имеется в одной сказке, записанной также в Оло
нецком районе (Архив, 136, 18). В ней рассказывается, что, после того как 
Петр разогнул подкову? кузнец не стал ковать новую, а сказал: «Сделай ты 
Сам, какую тебе нужно». Публикуемая сказка имеет явный антицарский смысл 
и выражает народную мечту о демократическом законе, перед которым все 
раИмы. При помощи простых художественных средств сказочник создал заме
чательный образ непреклонного кузнеца. Учитывая популярность эпических 
песен о кузнеце Илмойллннене в южной Карелии, можно предполагать, что 
образ куанеца в сказке испытал на себе влияние образа кузнеца Ил- 
МоАллинена.

54. [Мужик и атаман беглых]. А.—А. *967. Записал М. Евсеев в 1936 г. 
в- дер. Вагвозеро Олонецкого района от И. В. Петрова, 42 лет. Архив 137,
18. Варианты: Архив 132, 112; 134, 48; 134, 98; 136, 123; 138, 47; 138,72; 
141, 21; фонотека 100/1 (Олонецкий р-н). Публикации: Virtaranta III, 
Стр. 335—346 (два варианта). Публикуемое повествование — не сказка, а пре
дание, однако оно не прикреплено к конкретному лицу или к месту и не при
урочено k конкретному времени. Мы сочли целесообразным опубликовать 
его здесь, потому что это южнокарельское предание нашло отражение в пу
дожской былине о Рахте Рагнозерском. К. В. Чистов, исследовавший генезис 
•того былинного сюжета, на основе сопоставления карельских и саамских 
преданий на этот сюжет с русскими былинами о Рахте пришел к выводу, 
Что часть сюжета былины о Рахте Рагнозерском, названная условно «Рахта 
и неверная жена» — саамское или весское родовое предание о столкновении 
родяча-предка с людьми из враждебного и вместе с тем экзогамного племени,

. откуда, возможно, взята жена героя. Этим обстоятельством объясняется, 
liv Мнению Чистова; предательство дочери и верность сына (К. В. Чистов. 
Былина «РаХта Рагноэерский» и предание о Рахкое ив Рагноэера. «Славянская 
филология», сборник статей, III, Изд. А Н  СССР, М., 1958, стр. 358—388). 
Наиболее архаические черты сохранились в саамских Преданиях. Ка
рельские варианты предания значительно модернизированы. Здесь мы всюду 
«место людей , враждебного племени находим или разбойников, или беглых. 
Неожиданная Измена - жены объясняется молодостью и внешней привлека- 
'телыюстью атамана разбойников. Варианты мало отличаются друг от друга 
И по веем основным мотивам сближаются с пудожскими былинами о Рахте 
Рагнозерском. Однако ни в одном карельском варианте нет второго сюжета 
с  единоборстве Рахты в Моек**, входящего также в былину. Все карельские 
варианты предания записаны от карел-ливвиков Олонецкого района; исклю
чение составляют 2 варианта Virtaranta, записанные от одного и того же 
карала-людика! выходца из деревей Халъярви близ Кончезера. Русский ва
риант Онч' 122 записан в Илемской Сельге около Кондопоги, где прожи
вают карелы-людяки. О  бытовании предания севернее этого населенного 
пункта у нас не имеется сведении. Эти факты позволили К. В. Чистову 
предположить, что предание возникло у древней вес*. Известные нам фин- 
ац » ' варианты (Kotiseudun tarinoita. Toim, Д .. Simonsuuri. Helsinki, 1951. 
стр. 389—390 — два варианта) Имеют иное историческое и социальное при
урочение, чем карельские. При полном совпадении основных мотивов сюжета 
в карельских и финских вариантах финские предания прикреплены к конкрет
ному историческому периоду — ко времени шведско-русскях войн. В финских
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преданиях хозяин — финский крестьянин, а пришельцы — или карелы, или 
русские.

35. [Дележ урожая], А .—А. 1030. Записала на магнитофон А. Тупи- 
, цына в 1964 г. в дер. Робогойла Колатсельгского сельсовета Пряжинского
района от Е. А. Ивановой, 52 л. Фонотека 413/6. Вариант: фонотека 217/23 
(Кондопожский р-н). По данным Томпсона, сюжет наиболее распространен 
у шведов, эстонцев, литовцев, французов и немцев. У финнов записано не
ожиданно мало вариантов (8 ), столько же и у русских (по публикациям). 
В обоих карельских вариантах «партнером» мужика является медведь. Для 
части русских вариантов сюжета «Дележ урожая» характерна контаминация 
с сюжетом А.—А. 154. — «Мужик, медведь и лиса» (например: Аф. 23, 24, 
25; См. 105); первый сюжет при этом служит завязкой и не так развернут, 
как основное повествование, где в действие вступает лиса.

36. Timka*—Тимка. А .- А .  1061 +  1063+1064 +  1052+1115 +  1116+1132. 
.Записала А. Николаевская в 1936 г. в дер. Видлица Олонецкого района

от А. А. Максимовой, 14 л. Архив 134, 124. Варианты (наиболее близкие 
по .сюжету): Архив 11, 1; 12, 136; 12, 137 (р-н Калевалы); 35, 10; 35, 13 
(Беломорский р-н); 65, 26; 65, 98 (Медвежьегорский р-н); 72, 62; 77, 11 
(Кондопожский р-н); 101. 14 (Пряжинский р-н); 70, 76; 134, 81; 134, 127;
135, 45 (Олонецкий р-н). Публикации:' Белова, 21 (русский перевод см,: 
Пажлаков, стр. 155— 157). Сказки о глупом лешем (режу о черте) у Ларел 
весьма популярны. Они, как и публикуемый здесь текст, чаще состоят ка 
целого ряда впизодов, отмеченных в указателе Аарне как отдельные типы 
в разделе «Сказхи о глупом черте (великане)». Короткая форма анекдота 
об одураченном лешем (черте) с одним эпизодом, более характерная для 

. финской традиции, в Карелии встречается редко. Наблюдается переход ска
зок о глупом лешем в сатирические сказки, в которых леший заменен хо
зяином, но с сохранением элементов сверхъестественной силы. В севернока
рельских вариантах вместо лешего встречается беглый. Мотивы сказок о глу
пом, лешем широко используются в сатирических сказках о попе, особенно 
мотив «бегство от работника», Из русских вариантов наиболее близок к дан
ному карельскому тексту Онч. 123, а также вепсская сказка: Näytteitä, 70. 
В ряде карельских вариантов в качестве героя сказки выступает охотник или 
пастух. "

37. [Киндасовцы]. А.—А. 1202+1240 (условно). Сюжет содержит еще 
несколько впизодов, которые в указателе не обозначены: заготовляют дрова 
во время посевной; косят сено во время жатвы; режут лошадей; рубят бе
резу, Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пря
жинского района от М. А 1. Иванова, 66 л. Фонотека 407/2. Вариантов с по
добной контаминацией нами не обнаружено. В варианте из Пряжинского 
района (фонотека 411/5) содержится сюжет А.—А. 1202; эпизод о том, как 
киндасовцы режут лошадей, имеется в варианте — Архив 136, 14. Эпизрд 
с серпом встречается в русских сказках: Худ. 35; Аф. 406 — мужики прини
мают серп за червяка,-тащат его при помощи веревки в воду и топят. В юж
ной Карелии международные сюжеты о глупцах Приписываются «киндасовцам» 
(дер. Киндасово действительно существует недалеко от села Пряжи). У юж
ных карел вто название глупцов столь же популярно, как у русских — поше
хонцы, у финнов — хёлмёляйсет (hölmöläiset), у немцев — шнльдбюргеры. 
В северной Карелин название «киндасовцы» неизвестно; там глупцов в анек
дотах чаще называют так же, как у финнов —■ хёлмёляйсет, несмотря на то 
что это название создано искусственно финскими фольклористами в X IX  в.

58. [Киндасовцы едут в Питер]. А.—А. 1275. Записала на магнитофон 
А. Тупицына в 1964 г. в с, Ведлозеро Пряжинского района от М. А. Ива
нова, бб л. Фонотека 407/3. Варианты: Архив 71, 72 (Пряжинский р-н);
77, 4 (Кондопожский р-н); 80, 42 (Суоярвский р-н); 136, 51; фонотека 529/5 
(Олонецкий р-н). Как и в данном тексте, эпизод рассказывается обычно как 
самостоятельная сказка, без контаминации с другими анекдотами. Иногда 
к нему присоединяется эпизод «варят кашу в проруби» (А .—А. 1260, ва
рианты— Архив 77, 4; 80, 42): едут с мешками толокна, толокно высыпают
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6 ftpöpyöb, всё Друг äa другом прыгают туда пробовать кашу, тонут. Из рус
ских вариантов нам известен только один — См. 139 (Вятская губ.) в соеди
нении с анекдотами А.—А. 1288 и 1225.

59. [Киндасовцы не могут сосчитаться]. А—А. 1287А +1228. Записала 
на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в с. Ведлозеро Пряжинского района 
От М. А. Иванова, 66 л. Фонотека 407/4. Варианты: Архив 70, 83; фоно- 
тека#529/2 (Олонецкий р-н); в следующих вариантах только один эпизод — 
покупка ружья: Архив 98, 6 (Пряжинский р-н), 136, 12 (Олонецкий р-н).
В варианте Архива 98, 6 мужики покупают .ружье, чтобы убить медведя; 
убили одного человека, а остальных ранили, «а медведь до сих пор коров 
ест».

60. [Киндасовцы сеют овес]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистри
рован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла 
Колатсельгского сельсовета Пряжинского района от Т. И. Филатовой, 49 л. 
Фонотека 411/2. Варианты не обнаружены.

61. [Киндасовцы опьянели]. В указателе А.—А. сюжет не зарегистри
рован. Записала на магнитофон А. Туйицына 1964 г. в дер. Робогойла Ко
латсельгского сельсовета ПряжинскогЬ района от Н. П. Филатова, 28 л. Фо
нотека 418/4. Варианты: Архив 136, 15; 136, 73 (Олонецкий р-н).

62. [Киндасовцы режут лошадей]. В указателе А.—А. сюжет не заре
гистрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робо
гойла Колатсельгского сельсовета Пряжинского района от Н. П. Филатова, 
28 л. Фонотека 418/5. Вариантов нет. Эпизод «киндасовцы режут лошадей» 
имеется в публикуемом здесь тексте 57. Но в данном случае анекдот принял 
иной поворот: он перекликается с встречающейся в Карелии завязкой из 
сказки на сюжет 1535 («Дорогая кожа»), где богатый брат обманывает бед
ного брата, говоря, что на ярмарке лошадиные кожи нынче дороги.

63. [Киндасовцы строят лодку]. В указателе А.—А. сюжет не зареги
стрирован. Записала на магнитофон А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла 
Колатсельгского сельсовета Пряжинского района от Н. П. Филатова, 28 л. 
Фонотека 418/6. Варианты: Архив 136, 4 (Олонецкий р-н); фонотека 536 
(Пряжинский р-н).

64. [Киндасовцы на воде страдают от жажды]. В указателе А.—А. сю
жет не зарегистрирован. Записала А. Тупицына в 1964 г. в дер. Робогойла 
Колатсельгского сельсовета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. 
Фонотека 418/7. Вариантов не обнаружено.

63. Tiedoiniekku — Прорицатель. А.—А. ,1313 (условно). Записал Ф. Фом- 
кин в 1939 г. в дер. Мишинсельга Пряжинского района от П. Н. Уткина, 
49 л. Архив 98, 7а. Варианты: 97, 8 (Пряжинский р-н); 134, 100 (Олонец
кий р-н). Оригинальный южнокарельский сюжет, в котором высмеивается 
вера в знахарей. В северной и средней Карелин подобная сказка не встреча
лась, там распространен известный у многих народов сюжет «Знахарь» 
(А.—А. 1641). Вариант Архива 134, 100 модернизирован и сатирически 
заострен: богатый мужик, который до революции держал работников, вы
нужден при Советской власти сам ехать за дровами; не аная, как свалит» 
дерево, начинает рубить сук, на котором сидит. Проезжий предупреждает 
его—Jглупец действительно упал и 'решил, что проезжий — бог. Чтобы испы
тать его, просит угадать, сколько у него коров — и далее, как в публикуемом 
варианте.

66. [Гость Терентий]. А.—А. *1361 I. Записали на магнитофон А. Ту- 
пицына и X. Кабанова в 1964 г. в дер. Ковкойсельга Кондопожского района 
от О. П. Фоминой, 61 г. Фонотека 380/1. Варианты: Архив 25, 28 (р-н Ка
левалы); 61, 53; 61, 53а; 61, 62 (Медвежьегорский р-н); Фонотека 116/33; 
Архив 132, 177; 132, 209; 134, 106 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, 
стр. 11— 12. Сравнивая тексты русской и карельской сказок, приходим к вы
воду,' что сказка заимствована у русских. В некоторых вариантах рассказ; 
ведется и по-карельски и по-русски, песенка нищего часто не переводится 
на карельский язык, как и в публикуемом тексте. (И  в данном случае рас
сказчица все время сбивалась на русский язык). Текстовая близость карель-



скнх cK«sok  особенно сильна с русскими вариантами — Корг. 6 8  и Овч. 138.
В роли любовника, как правило, выступает поп или дьяк, благодаря чему 
сказка приобретает характер социальной сатиры, разоблачая лживость мора
лизирующих проповедей духовенства. -

67. ОКеиа-доказчица}. А.—А. 1381. Записал И. Чаккиев в 1939 г. в дер. 
Вешкелицы Пряжинского района от П. Р. Чаккиева, 54 л. Архив 102, 11. 
Варианты см. КНС 61 и прим. Публикуемый/текст является единственным 
вариантом сюжета, записанным в южной Карелии, и отличается от севернока
рельских вариантов иным, социально обостренным решением темы. О сюжете 
у карел см.: У. Конкка. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., t965, 
стр. 135—138. Особый интерес к социальным противоречиям деревни харак
терен для П. Р. Чаккиева (см. записанный от него же текст 85).

М . [Ленивая жена]. А.—А. 1405+*1370 I. Записали на магнитофон 
Г. Макаров я Т. Вяйзчнен в 1963 г. в дер. Самбетукса Олонецкого района 
от Н. С. Кузьминой, 63 л. Фонотека 86/10. Вариантов не имеется. Публи- 
куемая сказка представляет собою соединение сюжета А.—А. 1405 «Лени
вая пряха», (жена говорит, что не Может ткать, потому что нетмотойила; муж 
идет в лес за мотовилом, жеиа кричит из засады: «Не Делай мотовила, MttHa 
умрет!») и сюжета *1370 I, введенного в указатель Н. П. Андреевым: муж 
претворяется мертвым, жена обматывает его нитками. В русском варианте 
См. 168 отсутствует начальный эпизод с мотовилом, коней же (му* срав
нивает себя С балалайкой) совпадает с публикуемый карельским вариантом.. 
Типсюжета *1370 I у финнов не бытует.

69. Caarig baaln — Царскяй бал. А.—А. 1-415. Записала А. Галактионе»» 
в 1936 г. а дер. Сорббла Олонецкого района от М. И. Богоевой, 43 л, 
Архив 1а;#»едты.'СМ.: КНС 64 и прим. Публикуемый текст сущест;*
венио отличается отвариаитов северной Карелки, где сюжет более распр* 
странен. На юге других вариантов в записях яе имеется. Данная сказ» , 
близка к русской сказке А®. 407.

10. Ow*a* Vaa'a ~  ХвтрьА  Вавя. Av—А. *1441 I. Записала на магни
тофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер. Судалица Олонецкого райояа o f
0 . П. Ефимовой, 56 л. Архив 157, 53. В записях вариантов не имеется. 
По имеющимся данным, сюжет в таком вид* у других народов м  вм тг«  5 
(см.: Томпсон, 1441В*). Известей один русский вариант (Онч. 175fc köto»‘ •
рый в основмм совпадает с карельским. • *-

71. МоШ —Л^кки, А —А. 1525 А. З а тк ал  Ф. Фоцкин в 1S38 л 
в дер. Мжвиясельга Пряжинского района от П. Н; Уткина, 48 л. Архив 94,
1. Варианты см.: КНС 65 и пркм. Сказка Уткина отличается от других в*- , 
рн*нтов социальной остротой и стройностью композиции. Герой сказки — ие '  
цдеестцый вор, как обычно, а бедный парень, которого поп пркяуждафГ, 
коаСТЕ. Сказка поразительно схожа с русской сказкой иэ Пудожского райоя* • 
Карелин, в которой героязовут Мокта (см . Чистов, стр. 32—35); »та prtft - 
ская скаяка впервые публикована в 1958 г Карельская сказка ранее яе nfS-' 
ликовилась.

72. llKwby Aa VofcattB — Бедный я бвгатый. A .--A . 1525D. Запвс
А. Галактионова в 1936 т, в дер. Койвусельга Пряжинского района 
E. М. Богдановой, 44 л. Архив 134, 16. Ранее опубликована: Белова 
Варианты: Архив 10, 84; 22, 11 (р-н Калевалы); 72, 184 (Кондо 
ский р-н); 138, 2; 138, 52 (Олонецкий р-н). Здесь сюжет о ловком 
получил совершенно новое явучанне (как и в предыдущей сказке «Моки*» , 
потому что в центре внимания не ловкость искусного вора, а тема социаль» 
наго неравенства. -

73. Kaksi Telktty — Два брата, h .—-А. 1536+1537, Записал ив мвгп

Г  В. Рягоев в дер. Вешкелицы Прионежского района от Е. В* Никонов 
л. Фонотека 539/2. Варианты: Архив 72, 96 (Петровский Р-н); 99, 3 
114, 4 (Пряжинский Р -н ) :  132, 159; 134, 110; 137, 10; 138, 133; ф. 

оп. 43, № 11 (Олонецкий р-н). Сказки с мертвым телом образуют нескол 
отличающихся друг от друга сюжетов. Эпизод с мертвым телом иногда 
адет в сюжет «Дорогая кожа» (КНС 66). В карельских сказках; как и в рус-



**лавиым действующим лицом может быть дурак, который нечаянно 
V убивает свою мать (например: Аф 396, карельский вариант — Архив 134,
, 110). Иную интерпретацию сюжета мы наблюдаем, когда вместо дурака 

>/- в сказке — бедный брат, как в публикуемом и ряде других карельских ва- 
jTV риантах. Бедный брат, используя суеверие богатого брата, получает при по
д е  нощи мертвого тела много крестьянского добра. Публикуемый текст пред- 
^ ставляет собою оригинальную разработку всемирно известного сюжета 

о мертвом теле.
* 74. Suwtku Griissu — Шут Грита. А.—А. 1539+А .—А. *1538 I. Записал 
V Т. Окунев в 1938 г. в дер. Маяйсельга Пряжинского района от В. А. Собо

лева, 48 л. Архив 99, 7. Варианты: КНС 67, 68 и прим.; кроме того: Ар
хив 28, 275 (р-н Калевалы); 50, 16 (Лоухский р-н); 70, 41а; 70, 81; 112,
7 (Пряжинский р-н); 74, 2 (Кондопожский р-н); фонотека 113/3; 146/2 
(Олояецкий р-н). Публикации, кроме отмеченных в КНС 67, 68: Virtaranta
III, 274—280. Сюжет этот является одним из самых распространенных среди 

^ ‘ карельских сатирических сказок. Здесь, как и в большинстве южнокарельских 
\  вариантов, поп просит шута Гришу подшутить над. ним. Тот идет якобы
■ домой за шутками, выпросив у попа Шарф (или лошадь — в виде доказа

тельства); берег У попадьи все' деньги под разными предлогами. Далее сле
дует обман обманом. В конце концов, шут наряжается- девушкой, чтобы 
lUttrilyTb наказания; дальше следует сюжет *1538 I («Шут-невеста»), В юж
ной Ка релНн бытует сюжет 1539 в соединении с сюжетом *1730 I под наэва- 

... . МММ «Ванька» (Архив 99, 2; 94, 88). Если В сказках северной Карелии 
«Шут» одурачивает, кроме попа, еще и царя с его слугами, разных господ 
Я т. &> то в сказках южной Карелии объектом осмеяния почти исключительно 

' ( тлею тся духовные лица. В ряде южнокарельских вариантов герой не яв-
- лаете* признанным «шутом» — он бедный крестьянин, обманутый попом, кото- 

.% отомстить обманом за обман (см.: Белова 26)-. Еще до не-
^  .-диаМГО времени сюжет постоянно творчески перерабатывался, о чем свиде- 
«, ' телвОвует отсутствие его стабилизации: почти все варианты существенно 

отличаются друг от Друга по бытовым деталям, мотивировкам действия героя 
й сюжетным ходам.

73. Hiitroi ta  idätte — Хитрый солдат. А.—А. 1570А* (по Томпеону 1544).
. Записала на магнитофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер. Юргелица Оло- 

и«1|Кого района от К. И, Митрофановой, 53 л. Фонотека 198/4. Варианты:
ч АрхЛв 71, 17; Белова, 30 (русский деревод: Конкка, стр. 186—187). Сюжет 

Мало распространен хак у карел и финнов, так и у русских (см.: Томпсон, 
J*  1544). Все три карельских варианта близки друг к другу, в них высмей- 

'  Г »ают-ся скупые хозяева. Сказки эти — образец веселой народной сатиры.
7& [Фома Береннвков]. А.—А  1640; Записал И. Туруев в 1939 г. 

а дер. Борднннаволок Пряжинского района от И. Ф. Мойсеева (возраст не- 
впеогоя). АрхНв 95, 8, Варианты: Архив 2, 16 (Лоухский р-н); 11, 53;
29, 1S5 (р-н Калевалы); 65, 7 ®  (Медвежьегорский р-н); 100, 35 (Пряжин- 

'* ‘ cesrS р-н); 132, 6; 134, 13t (Олонецкий р-н). В севёрнокарельских вариан
тах имя героя — Кузьма (Серафонтович), как в русском варианте Худ. 11,51. 
&  отлИчие от русских вариантов сюжета,, в - карельских герой — женатый кре
стьянин и поэтому не женится на царской дочери. Исключение составляет 
В&ряант Архива 100, 35, записанный от В. А. Гордеева и несколько отли
чай фИйся от других карельских вариантов. Здесь герой не помогает царю,

■ а «весте с богатырем Алешей Поповичем (в других вариантах богатыри 
' не названы по имени) разбивает войско иноземного Царя и получает его 

дочь в жены. Вариант Гордеева близок к русскому варианту Аф. 430.
•77. [Знахарь). А.—А. 1641. Записала А. Суксйна в 1936 г. в дер. 

Йограи-Кондуши Олонецкого района от М. А. Лукаевой, 40 л. Архив 135,
34. Варианты: Архив 14, 14; 19, 50; 22, 23; 25, 121 (р-н Калевалы); 50, 

-5 (Сегежский р-н); 64, 8; 65, 30 (Медвежьегорский р-н); 94, 90 (Пряжин- 
екнй р-н); 138, 2; 139, 2; ф. 1, оп. 43, №  11 (Олонецкий р-н). Публикации: 
Белова, 29 (публикуемый здесь- вариант с незначительной обработкой). Все 
карельские варианты обнаруживают близость к русским вариантам сюжета
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(Аф. 380, 381; Сок. 106; Онч. 94, 222). Завязкой действия почти во всех 
карельских вариантах является бедность стариков.

781 [Счастье от наследства]. А,—А. 1650 (1651). Записал И. Гераси
мов в 1936 г. в с. Обжа Олонецкого района от И. Ф. Фофанова (возраст 
неизвестен). Архив 132, 189. Варианты: Архив 19, 25; 19, 112 (р-н Кале
валы); 64, 16; 65, 100 (Медвежьегорский р-н); 70, 44; 134, 159; 138, 106; 
157, 32; фонотека 14-2/6 (Олонецкий р-н). Публикации: Remsu, стр. 74—75; 
SKSjT, стр. 542—544, 544—550). У русских сказка встречается очень редко, 
по указателю Андреева известен всего один вариант: Онч. 103, записанный 
в дер. Лижме около Кондопоги. Мотив 1651 встречается в некоторых вол
шебных сказках — А.—А. 842* (Аф. 216, 217, 218). По данным Томпсона, 
больше всего финских вариантов— 140 (сюда входят отчасти и карельские); 
В севернокарельских вариантах, как и в финских (SKSjT, стр. 535—542; 
Suomalaisen kirjallisuuden antologia. Helsinki, 1963, стр. 220), отец обычно 
оставляет в наследство ручной жернов, которым герой пугает разбойников, 
и таким образом ему достается богатство (А .—А. 1653В), кантеле (или 
скрипку), с помощью которого герой собирает вокруг себя диких зверей, 
Выпускаемых проезжими купцами (господами), с которых он берет большой 
выкуп. Третьему достается ворот и кусок каната (реже мочало), он пугает 
водяных, угрожая сморщить озеро, выгнать водяных из него и тоже получает 
большой выкуп. Состязания героя с водяными в основном те же — бес впере
гонки (с зайцем), бросание дубинки или молота, борьба (с медведем) и ла
зание по дереву (с белкой). Откупаются водяные шляпой денег (в шляпе 
дыра). В южнокарельских вариантах, в сегозерских и в двух карельских, 
опубликованных в SKSjT (место записи 'не указано), как и в публикуемой 
сказке, в наследство достаются ножницы, кошка (иногда вместо ножниц — 
собак?, коза; вместо кошки — топор). Больше варьируется наследство млад
шего брата (иногда его называют Tuhku Muuri££a — SKSjT, стр. 544—550; 
Архив 64, 16; 65, 100), В некоторых вариантах черти (водяные) согла
шаются дать выкуп без состязаний (фонотека 142/6; Архив 70, 44; 157, 
32; SKSjT, стр, 542—544). Когда герой получает от чертей (водяньц) зо
лото, он заставляет сына водяного нести золото домой. По дороге на вопросы 
водяного он отвечает, что борона — гребень отца, соха — его вилка (как 
в данном тексте) или же лодка — башмак матери, мельничный жернов — 
прялка матери (SKSjT, стр. 544—550) и т. д. Водяной пугается, бросает 
золото и бежит домой.

79. [Набитый дурак]. А.—А. 1696 А. Записала Николаевская в t936 г. 
в дер. Гавриловке Видлицкого сельсовета Олонецкого района от Е. Г. Гаври
ловой, 47 л. Архив 134, 116. Варианты: 22, 66, 68; 25, 92 (р-н Калевалы); 
99, 13, 35; 102, 47; 112, 26 (Пряжинский р-н); 134, 130, 146; 135, 90; 136, 
83 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 73—74. Карельские анекдоты 
на втот сюжет довольно разнообразны по мотивам, но придерживаются 
известной схемы. В большинстве вариантов действующие лица — мать и сын. 
Глупость сына иногда мотивируется (см.: У. Конкка. Карельская сатирическая 
сказка. М.—Л., 1965, стр. 131— 132).

80. Н ота kazakku — Работник Хома. А.—А. 1725. Записал Ф. Фомкин 
в 1939 в дер. Мишинсельга Пряжинского района от П. Н. Уткина, 49 л. 
Архив 98, 14. Варианты: 20, 1; 22, 61 (р-н Калевалы); 35, 25 (Беломор
ский р-н); 45, 18 (Сегежский р-н); 63, 1о7; 64, 22; 65, 89 (Медвежьегор
ский р-н); 72, 6 (Кондопожский р-н): 112, 26 (Пряжинский р-н); 95, 3;
134, 107; 135, 939 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN III, стр. 167— 168. 
Распространенная в Карелии сатирическая сказка, своеобразно раскрывающая 
отношение работника к хозяевам. В севернокарельской традиции сюжет 1/25 
органически соединяется с сюжетом *1730 IV («Попадья по-немецки загово
рила»— по указателю Андреева): последний представляет собою заключи
тельный эпизод и кульминацию сказки. Из русских вариантов наиболее бли
зок к карельским Онч. 81, записанный в с. Кондопога Петрозаводского уезда. 
В вепсских вариантах сюжета, как и в карельских, встречается мотив запрета 
на определенное имя. В вепсской сказке работника зовут Балда,, попу не нра»
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йЬтся Это ими, Нилла три раза попадается попу Навстречу и уверяет его, Что 
других имен н итой местности нет (Näytteitä, № 97). Все карельские ва
рианты сюжета допольно стабильны.

J 81. Kupsu da pappi — Купец и поп. А.—А. 1726**. Записала А. Галак-
» тионова в 1936 г. в дер. Ахпонсова Гора Видлицкого сельсовета Олонецкого 

района от П. В. Тухкина, 62 л. Архив 134, 19. Варианты: Архив 13, 1; 20, 
21 (р-н Калевалы), ф. 1, оп. 38, №  246 (Пряжинский р-н), 132, 3 (Оло
нецкий р-н). Публикации: KKN I, стр. 141—‘142; Virtaranta, III, стр. 286. 
С данным текстом сближаются варианты Архива 20, 21; 132, З и ф .  1, 
оп. 38, №  246. В них поп сам идет к жене мужика (купца) без посредства 
вдовы и говорит, что ребенок будет без головы или слепой. Мужик (купец) 
в отместку достает у попадьи браслет, серьги и кольца; по просьбе попадьи 
пытается достать банный котел. В варианте П. Р. Чаккиева сюжет контами- 
нируется с мотивами из других антипоповских сказок: мужик нанимается 
работать за щелчок в год и т. д.; поп погибает, мужику остается все бо
гатство попа. Совсем иначе мстит попу муж в варианте Архива 13, 1. Он 
идет в дом попа в его отсутствие, подвешивает поЛадью и поповну в коровьих 
шкурах вверх ногами. Поп е^ет вслед. Мужик пугает женщину на лугу, 
та лезет в стог. Берется помочь попу поймать обидчика и уезжает на коне 
попа. Женщина подает голос, и поп от испуга умирает (мотивы из сюжета 
А.—А. 1528, характерные для финской традиции). С публикуемым текстом 
совпадает и русский вариант Сок. 125. Там поп берется помочь жене мужика 
за 100 рублей и тулуп. Так же и мужик достает серьги и бусы попадьи 
за 100 рублей и за тулуп. По данным Томпсона (№  1726*), известно лишь 
три финских варианта сюжета и один русский, о котором говорилось выше. 
Карельских вариантов 7.

82. Zookkun papis — Сказка о попе. А.—А. 1735. Записала А. Тупи
цына в 1963 г. в дер. Робогойла Колатсельгского сельсовета Пряжинского 
района от Е. А. Ивановой, 51 г. Архив 158, 1. Варианты: Архив 21, 7: 
23, 4; 23, 10, 28, 155 (р-н Калевалы); 74, 13 (Петровский р-н); 134, 15 
(Пряжинский р-н); 135, 12 (Олонецкий р-н). Публикации: KKN I, 
стр. 96—98. В основном сюжет стабилен, но завязки различные: то мужик 
сам отдает последнюю корову попу, прослушав его проповедь в церкви, то 
поп отбирает у мужика корову за крещение ребенка или за венчание. В се
вернокарельском варианте действие продолжается: поп, не получив обратно 
своих коров, решает отомстить мужику, надеясь соблазнить его жену день
гами. Жена договаривается с мужем, приготавливает берестяной короб с пе
ром И со Смолой, туда прячет голого попа, когда возвращается муж. Мужик 
продает его артистам как беса. В варианте А. К. Исакова (Архив 74, 13) 
поп сначала берет овцу за крещение ребенка, заверяя, что оставшаяся овца

: (фактически баран) принесет трех ягнят. З а  отпевание покойника (отца) поп 
просит единственную корову: «Как отдашь, так отец твой попадет на том 
свете в царство. И отдашь одну, тебе бог даст три». Во всех вариантах под
черкивается алчность попа. В указателе А.—А. нет ссылок на русские публи
кации этого сюжета. Томпсон отмечает самое большое количество вариантов 
у финнов— 123 (в это число вошли и карельские варианты, записанные фин
скими собирателями до революции в Карелии), затем у шведов — 40.

83. Pappi — Поп. Сюжет в указателе А.—А. не обозначен. Записала 
К. Белова в 1939 г. в дер. Няльмоннаволок Пряжинского района от
С. И. Иванова, 60 л. Архив 114, 23. Варианты: КНС 75 и прим. Сказка 
представляет собою типичное для Карелии переплетение мотивов из волшеб
ной сказки «Чудесная сила» (А.—А. 650) с сатирическими сказками о попе 
и работнике. Сюжет относится к промежуточным формам между волшебными 
и сатирическими сказками, распространен по всей Карелии и довольно ста
билен (ср.: КНС 75, 76). Для подобного рода сказок характерно, что герой 
не чудесного происхождения и не является сыном попа, как в близком сю
жете о сыне-медведе (ср. текст 29 в настоящем сборнике), а работник попа,

' но обладающий необыкновенной силой. В этом сюжете часто появляется мо
тив— запрет на определенное имя, — который встречается также и в сати-
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рическНХ сказках О ПОйе н работнике (ср.: KHO 74 и текст ÖÖ в Настоящем 
сборнике). Мотив «три щелчка за работу» появляется в Карелки редко—- 
очевидно, под влиянием русских сказок. Подробнее об »волюцин сюжета см.: г'Л 
У. С. Конкка. Карельская сатирическая сказка. М.—Л., 1965, гл. I. '

84. Bohattu i ltewby velli — Богатый н бедный брат. Сюжет в указателе
А,—А. не зарегистрирован. Записал Ф. Фомкин в 1938 г. в дар. Маяйсельга 
Пряжинского района от В. А. Соболева, 48 л. Архив 99, 19. Варианты не 
обнаружены. Мотив «леший избавляет мужика от килы» встречается я одн 
ной сказке (сцепление анекдотов) о глупом черте, записанной в том же 
районе от А. Е. Богдановой (Архив 101, 20). В публикуемой сказке »то» 
мотив использован очень остроумно; несмотря на »тот фантастический мотив, 
сказка безусловно является сатирической. , '

85. Köyhy BUtiikka — Бедный мужнк. Сказочные мотивы, использован
ные в »том повествовании, в указателе А.—А. не зарегистрированы. Запи- 
оала К. Белова в 1939 г. в дер. Вешкелнца Пряжинского района от 
П. Р. Чаккиева, 54 л. Большинство сказок, записанных от П. Р. Чаккиева, 
представляет собою переплетение бытового рассказа со сказочными влеимяЫ 
т&ми, как и в данном тексте. Леший, черт или другая «нечистая сила», помо
гающая человеку в беде, довольно часто встречается в карельском и финском 
фольклоре (ср. предыдущий текст). Особенно популярен а финском сказочном 
вносе образ дьявола, который Под обликом •; чахожего поденщика пбмогает 
батракам и наказывает ямдного н жестокого управляющего.

86. [Поя я  работник]. В указателе А,—А. сюжет не зарегистрирован. 
Записала Е. Кимпеляйнен в 1936 г, в дер. Сааригора Обжанского сельсо
вета Олонецкого района от И. М. Никоновой, 75 д. Архив 132, 204. Ва
риантов не имеется. Запись обрывается, но, судя по композиция, ащндо* , - 
является вполне законченным.

87. Zookkaa kupiaz —С п ш  о купце. В укамтеле Д.—А. сюжеФ не за
регистрирован. Записала А. Тупицына в дер. Робогойла Колатсельгско** 
сельсовета Пряжинского рвйона от Е. А. Ивановой, 52 Л. Архив 158, 4. 
Вариантов нет. Хоть рассказчице и назвала зто произведение сказкой, одо. 
скорее опирается на какой-то действительный случай, в ррзультрте Которого ' 
образовалась поговорка: «Ешь, как купец» (жадно).

88. ВнтаГНя — Бывальщина. 0  указателе А,—А. с*ожет не зарегистри
рован. Записал И. Герасимов в 1936 г. в дер. Обжа Олойецкого района от 
М. М. Патчиевой. 61 г. Архив 132, 111. Вариантов нет. Хоть нсполните'^>- 
ница я  назвала втот рассказ бывальщиной, он является типичным адодо- 
Том о хитром солдате (ср.: А г Л  1548, 1 >70 и др.) ^ г*

89. [Аеяпжй муж]. Сюжет в указателе А .--А. не зарегистрцроа^ 
Зависала А. Николаевская в 1936 г. в пар. Погран-Кондуши Олонецкого
района от Е. Г. Гавриловой, 48 л. Архив 134, 112. Вариантов нет. Имеете* 
близкий к нашему русский вариант: Ааадовский, 27 — Ж ак мужик туоф  /й »  
парил». М. К. Ааадовский относит »ту сказку к сюжету А.—А. \Ы 6 *  -»  . -Щ
«кобылье (и т. п.) яйцо», но там действия герця продиктован^ жадностью 
или глупостью, а в карельском варианте, как и у Азадовского, — лен»Ю, ' 'V-' 
Здесь известный сатирический сюжет, в котором обличается глупость госвод ? < 
(попа, барина), получает иное социальное звучание: высмеивается леность 
внутри своего же, крестьянского, сословия. Поэтому, как обычно в сказках * 
бытовой сатиры, человек, страдающий каким-либо общественным пороком 
(леность, болтливость и др.), — исправляется. |s |l

90. Zirkaleieh näh — Прв зеркальце. Сюжет в указателе А.—А. не за- ,‘1»t 
регистрирован. Записала на магнитофон А. Митрофанова в 1962 г. в дер
Судалкца Олонецкого района от О. П. Ефимовой, 56 л. Фонотека 200/13, 1->. 
Вариантов в записях не. имеется. Рассказ близок к сказкам-анекдотам о глу- "
пых людях (ср. начало сюжета А.—А. 1384), но имеет более конкретное rf,
культурно-историческое приурочение. Мы имеем в данном случае анекдот ■
не о глупости, а о неведении, благодаря чему «се повествование носит мяг- , •
кий юмористический характер. ^



91. [В«роиа м птенцы]. В указателе А.—Л. сюжет не зарегистрирован.
У; Записал* А. Тупицына в 1963 г. в дер. Робогойла Колатсельгского сельсо

вета Пряжинского района от Е. А. Ивановой, 52 л. Архив 158, 3. Вариан- 
тов нет. По жанру этот рассказ скорее притча, чем сказка, хотя в нем есть 
сказочная троичность. Смысл повествования — в осмыслении отношений 

~ между родителями и детьми. На этот счет у карел имеются пословицы, на- 
ic; пример: «Muamon mieli lapsessa, lapsen mieli kivessä ta kannossa («Мать ду- 

мает о дитяти, а дитя — о камнях да пнях»).



С П И С О К  М А Л О У П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Х  С Л О В
Б ё р д о (карельск.
• bird)

Б у р а ч о к  (карельск.
burakko)

В и ц а  (карельск.
vi££a)

В о р о н е ц

Г 6 л б е ц

3  а г у с т а

З а к о л и н а  
К а л й т к и (карельск.

kalitat)
К о н и к

К о р  б а (карельск.
korbi)

Л  а м б а (карельск.
lambi)

П о р я д н и ч а т ь
П р а в и л к а

П р и м а к  
Р  о г ä л ь 
С а ж е н ь  

п е ч а т н а я  
С а р к й (карельск. 

saraja)

С к а н е ц

Т  у к а ч 
Ч е л о  ( п е ч и )  
Ч е т в е р и к

принадлежность ткацкого стана, род гребн*. 

здесь кузовок, корзинка.

хворостинка, розга. *

брус, перекладина, широкая и толстая доска, в виде 
полки, вдоль и посреди всей избы, 
припечье с дверцами, со ступеньками для всхода на 
печь и с лазом в подполье.
заваруха, каша и5 ржаной муки, которую едят с мо
локом или коровьим маслом, 
сено, сложенное между двумя кольями, 
ватрушки из пресного теста, круглой или овальной 
формы, начиненные кашей или толченым картофелем, 
лавка, рундук, прилавок, скамья в виде длинного 
ящика с крышкой, стоящая у стены, 
густой темный еловый лес в сырой низине.

небольшое лесное озеро-без истоков.

заниматься хозяйством, готовить, варить, убирать, 
правило, чем правят, прямая доска со стойкой и от
весом (у плотников и каменщиков); род линейки, 
зять, принятый в дом тестем.

■ рукоять сохи.
' мера, точно соответствующая официально установ

ленной длине сажени.
- здесь верхняя часть крытого двора в карельских и 
севернорусских, крестьянских домах, куда въезжают 
по особому настилу (взвоз, въезд); сарай сообщается 
с избой через сени. Как карелы, так и русские гово
рят не «в сарай», а «на сарай».

■ тонко раскатанная лепешка, начиненная кашей, тол
ченым картофелем.

- сноп соломы.
- передняя часть русской печи.
- старая русская мера объема сыпучих веществ.



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

А.—А. -

Архив —

Азадовский —

Аф. —

Евсеев —

ЗВ  -

Карн. —

Конкка —

Корг. —

КНС -

КЭП

Никифоров —

Онч. —

Пажлаков

См. —

Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе 
Аарне. Д., 1929.
Архив Петрозаводского института языка, литературы и 
истории Академии наук СССР (первая цифра обозначает 
номер коллекции, вторая цифра — номер текста).
Русские сказки в Карелии (старые записи). Подготовка 
текстов и комментарии М. К. Азадовского. Петрозаводск, 
1947.
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева, в трех томах. 
Подготовка текста и примечания В. Я. Проппа. М., 1957. 
Карельский фольклор. Новые записи. Вступительная 
статья, подготовка текстов и примечания В. Я. Евсеева, 
под редакцией В. Я. Проппа, Петрозаводск, 1949.
Д. К. Зеленин. Великорусские сказки Вятской губернии. 
Записки Русского географического общества по Отделению 
этнографии, т. X LII, Пгр„ 1915.
И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. 
Л„ 1934.
Карельские народные сказки. Составление, вступительная 
статья и примечания У. С. Конкка, научная редакция
В. Я. Евсеева, Петрозаводск, 1959.
Сказки М. М. Коргуева. Записи, вступительная статья и 
комментарии А. Н. Нечаева, Петрозаводск, 1939. 
Карельские народные сказки. Издание подготовила 
У. С. Конкка, общая редакция В. Я. Евсеева, Изд. Акаде
мии наук СССР, М.—Л., 1963.
Карельские эпические песни. Предисловие, подготовка тек
стов и комментарий В. Я. Евсеева, ответственный редактор 
проф. В. Я. Пропп, Изд. Академии наук СССР, М.—Л., 
1950.

■ Севернорусские сказки в записях А. И. Никифорова. И з
дание подготовил В. Я. Пропп, Изд. А Н  СССР, М.—Л.,
1961.
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